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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисципли-

ны, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и спо-

собов их применения для решения задач в предметных областях  (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

5 семестр: 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

готовностью к использованию 

основных моделей информаци-

онных технологий и способов 

их применения для решения 

задач в предметных областях 

(ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

 основные задачи и понятия криптографии; 

 требования к шифрам и основные характери-

стики шифров; 

 типовые симметричные и асимметричные 

криптосистемы; 

 модели шифров и математические методы их 

исследования; 

 принципы построения криптографических ал-

горитмов, криптографические стандарты и их исполь-

зование в информационных системах. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 использовать частотные характеристики от-

крытых текстов для анализа простейших шифров за-

мены и перестановки; 

 генерировать ключи открытых криптографи-

ческих систем и использовать их при создании элек-

тронной цифровой подписи; 

 применять отечественные и зарубежные стан-

дарты в области криптографических методов компью-

терной безопасности для проектирования, разработки 

и оценки защищенности компьютерных систем; 

 пользоваться научно-технической литерату-

рой в области криптографии. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 криптографической терминологией; 

 навыками использования типовых криптогра-

фических алгоритмов; 

 навыками использования ПЭВМ в анализе 

простейших шифров; 

 навыками математического моделирования в 

криптографии. 
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6 семестр: 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

готовностью к использованию 

основных моделей информаци-

онных технологий и способов 

их применения для решения 

задач в предметных областях 

(ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: теоретические основы  

сетевых языков программирования Java и JavaScript, 

их синтаксис и семантику, а также методы для работы 

с данными 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить обследование 

предметной области и выполнять конкретные работы 

по программированию, выбирать оптимальные мето-

ды решения задач, использовать современные  про-

граммные средства для разработки веб-приложений, 

являющихся частью информационных систем, а также 

производить тестирование и анализ полученных ре-

зультатов 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками программи-

рования на языках Java и JavaScript, а также навыками 

обработки и интерпретации данных 

 

7 семестр: 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

готовностью к использованию 

основных моделей информаци-

онных технологий и способов 

их применения для решения 

задач в предметных областях 

(ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 архитектуру и классификацию интеллектуаль-

ных информационных систем; 

 методы представления знаний; 

 теоретические основы и прикладные средства 

логического и функционального программирования в 

решении задач искусственного интеллекта; 

 тенденции и перспективы развития инстру-

ментальных средств логического и функционального 

программирования; 

 методы и уровни представления данных, спо-

собы обработки и хранения данных;  

 основы технологии программирования в про-

граммных средствах, используемых в современных 

декларативных языках. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 использовать язык Пролог при решении прак-

тических задач; 

 ориентироваться в современных языках логи-

ческого и функционального программирования, их 

возможностях; 

 использовать специальную литературу в изу-

чаемой предметной области; 

 использовать теоретические основы и при-

кладные средства логического и функционального 

программирования в решении задач искусственного 

интеллекта. 
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3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: программными систе-

мами с использованием искусственного интеллекта. 

 

8 семестр: 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

готовностью к использованию 

основных моделей информаци-

онных технологий и способов 

их применения для решения 

задач в предметных областях 

(ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: методологические ас-

пекты проектирования информационных систем,  

современные подходы проектирования программ-

ных продуктов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить обследование 

предметной области и выполнять конкретные работы 

по программированию, выбирать оптимальные мето-

ды решения задач, использовать современные  про-

граммные средства для разработки веб-приложений, 

являющихся частью информационных систем, а также 

производить тестирование и анализ полученных ре-

зультатов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками проектиро-

вания информационных систем. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: "Информатика", "Программирование", "Архитектура вычислитель-

ных систем и компьютерных систем", "Структуры и алгоритмы компьютерной обработки 

данных", "Рекурсивно-логическое программирование". 

К началу изучения дисциплины студент должен владеть навыками работы на персональ-

ном компьютере, знанием основных методов хранения и переработки информации в его  

устройствах, а также умением писать программы на языках программирования Pascal и 

C++. 

Дисциплина изучается на 3, 4 курсах в 5, 6, 7, 8 семестрах. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 16 зачетных единиц (з. е.), 576 ака-

демических часов. 
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Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 576  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
299,8  

лекций 102  

практических 90  

лабораторных 106  

контроль самостоятель-

ной работы 
  

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экзаме-

нов и зачетов, выполне-

ние курсовых, контроль-

ных работ) 

1,8  

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
241,4  

Учебных часов на контроль:   

зачет с оценкой (5, 6 сем.)   

зачет (7 сем.)   

экзамен (8 сем.) 34,8  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

Очная форма 

5 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/ темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1. Криптография донаучного периода. 6 4 6 25,8 

1.1. Донаучный период криптографии. 2 2 6 18 

1.2. Основные криптографические примитивы. 4 2  7,8 

2. Алгоритмы симметричного шифрования. 6 10 6 30 

2.1. 
Требования к алгоритмам симметричного 

шифрования. Режимы выполнения. 
4   10 

2.2. 
Алгоритмы симметричного шифрования 

ГОСТ и DES. 
2 10 6 20 

3. 
Алгоритмы асимметричного шифрова-

ния. 
6 6 8 30 

3.1. 
Требования к алгоритмам асимметрическо-

го шифрования Алгоритм RSA. 
2 2 4 14 
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3.2. Хэш-функции. 2 2 2 8 

3.3. Электронная цифровая подпись. 2 2 2 8 

 ИТОГО 18 20 20 85,8 

 

6 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/ темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1. Модуль 1 15 16 16 43 

1.1. 
Введение в язык гипертекстовой разметки 

HTML и язык JavaScript. 
10 10 10 24 

1.2. 
Программирование событий. Работа с эле-

ментами HTML-форм. 
5 6 6 19 

2. Модуль 2 15 16 16 42,8 

2.1. 
Введение в сетевой язык программирова-

ния Java. 
10 10 10 24 

2.2. 
Программирование и использование Java-

апплетов. 
5 6 6 18,8 

 ИТОГО 30 32 32 85,8 

 

7 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/ темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1. 
Методы поиска в пространстве состоя-

ний. 
6 6 6 5,8 

1.1. Метод поиска в глубину. 3 3 3 3 

1.2. Метод поиска в ширину. 3 3 3 2,8 

2. Нейронные сети. 6 6 6 6 

2.1. Введение в теорию нейронных сетей. 3 3 3 3 

2.2. 

Алгоритм решения задач с помощью мно-

гослойного перцептрона. Обучение много-

слойного перцептрона. 

3 3 3 3 

3. Нечеткая логика. 6 6 6 6 

3.1. Введение в теорию нечеткой логики. 3 3  3 

3.2. Реализация ЭС методами нечеткой логики. 3 3 6 3 

 ИТОГО 18 18 18 17,8 
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8 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/ темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1. Модуль 1 18 10 18 26 

1.1. 
Углубленное изучение проектирования 

информационных систем. 
4   6 

1.2. 

Методологические аспекты проектирова-

ния информационных систем. Современ-

ные подходы проектирования программ-

ных продуктов. 

4   6 

1.3. 
Проектирование информационного обес-

печения ИС. 
4 4 8 7 

1.4. 
Проектирование технологических процес-

сов обработки данных в ИС. 
6 6 10 7 

2. Модуль 2 18 10 18 26 

2.1. 
Методы и средства проектирования ин-

формационных систем. 
4   6 

2.2. 
Технологии автоматизированного проек-

тирования информационных систем. 
4   6 

2.3. 
Методология проектирования структуры 

базы данных в Platinum Erwin. 
4 4 8 7 

2.4. 
Методология проектирования бизнес-

процессов в BPWin. 
6 6 10 7 

 ИТОГО 36 20 36 52 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс: 

5 семестр 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Криптография донаучного периода. 

1.1. 
Донаучный период 

криптографии. 

Алгоритмы шифрования письма донаучного периода. Первые шифроваль-

ные машины. 

1.2. 

Основные крипто-

графические прими-

тивы. 

Подстановки. Перестановки. Гаммирование. Нелинейное преобразование с 

помощью S-боксов. Комбинированные методы. 

2. Алгоритмы симметричного шифрования. 

2.1. 

Требования к алго-

ритмам симметрич-

ного шифрования. 

Режимы выполне-

ния. 

Криптография. Сеть Фейштеля. Криптоанализ. Используемые критерии 

при разработке алгоритмов симметричного шифрования. 4 режима выпол-

нения. 
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2.2. 

Алгоритмы симмет-

ричного шифрова-

ния ГОСТ и DES 

Алгоритм DES. Алгоритм генерации ключей. Алгоритм ГОСТ 2814. Срав-

нительный анализ ГОСТ и DES. Создание случайных чисел. 

3. Алгоритмы асимметричного шифрования. 

3.1. 

Требования к алго-

ритмам асимметри-

ческого шифрова-

ния. Алгоритм RSA. 

Основные требования к алгоритмам ассиметричного шифрования. Матема-

тический аппарат алгоритма RSA. 

3.2. Хэш-функции. 
Требования к хэш-функциям. Простые хэш-функции. Сильные хэш- функ-

ции 

3.3. 
Электронная цифро-

вая подпись. 

Требования к цифровой подписи. Прямая и арбитражная цифровые подпи-

си. 

 

6 семестр 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 

Введение в язык 

гипертекстовой 

разметки HTML 

и язык JavaScript. 

Язык гипертекстовой разметки HTML: базовые элементы и теги. Работа с 

изображениями и списками. HTML-теги для работы с таблицами. Основы 

каскадных таблиц стилей CSS. Текстовые и визуальные HTML-редакторы 

(HomeSite, Dreamweaver, FrontPage и др.). 

Основные понятия, типы данных и переменные JavaScript. Базовые опера-

торы и их приоритет. Условные операторы и операторы циклов: if…else, 

switch, for, while, do…while и др. Команды управления циклом. Пользова-

тельские функции. 

1.2. 

Программирование 

событий. Работа с 

элементами HTML-

форм. 

Понятие события. События мыши и клавиатуры. Стандартные элементы 

управления HTML-формы: текстовое поле и поле для ввода пароля, кноп-

ки, списки, флажки, переключатели и пр. Получение данных из элементов 

HTML-формы. Создание HTML-формы регистрации пользователя. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Введение в сетевой 

язык программиро-

вания Java. 

История Java и JDK. Содержимое JDK. Стиль Code Conventions. Константы 

и управляющие символы. Примитивные и ссылочные типы данных. Логи-

ческие операции и операции над целыми типами. Приоритеты операций. 

Условный оператор и операторы цикла. Объявление, определение и иници-

ализация одномерных массивов в Java. Особенности реализации многомер-

ных массивов и матриц. Базовые принципы ООП. Описание классов в язы-

ке Java. Модификаторы классов. Операция new и конструктор класса. Ста-

тические члены класса. Метод main(). Классы-оболочки примитивных ти-

пов данных в Java. Строковые классы String, StringBuffer и их конструкто-

ры. Кодировки символов в Java. Методы для работы со строками. Пример 

работы со строками. Классы файловых потоков в Java. 

2.2. 

Программирование 

и  использование  

Java-апплетов. 

Определение апплета. Обязательные и необязательные параметры Java- 

апплетов. Невидимые апплеты. 
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7 семестр 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Методы поиска в пространстве состояний. 

1.1. 
Метод поиска в глу-

бину. 

Алгоритм поиска в глубину и реализация на Visual Prolog. Изменения при 

переборе на произвольных графах. Обсуждение эвристической информа-

ции. Использование оценочных функций. Допустимость и оптимальность 

алгоритма. 

1.2. 
Метод поиска в ши-

рину. 

Алгоритм поиска в ширину и реализация на Visual Prolog. Изменения при 

переборе на произвольных графах. Обсуждение эвристической информа-

ции. Использование оценочных функций. Допустимость и оптимальность 

алгоритма. 

2. Нейронные сети. 

2.1. 
Введение в теорию 

нейронных сетей. 

Искусственные НС. Обучаемость НС. Свойства биологических и искус-

ственных НС. Параллельность обработки и реализуемость НС. Классифи-

кация задач, решаемых с помощью НС и способы их решения. 

2.2. 

Алгоритм решения 

задач с помощью 

многослойного пер-

цептрона. Обучение 

многослойного пер-

цептрона. 

Многослойный перцептрон. Входной сигнал, выходной сигнал, пороговый 

уровень, весовой коэффициент. Параметры МСП. Общий алгоритм реше-

ния. Формализация задачи. Методы обучения. Общая схема обучения пер-

цептрона. Перцептонная представляемость. Алгоритм обратного распро-

странения ошибки. Паралич сети. 

3. Нечеткая логика. 

3.1. 
Введение в теорию 

нечеткой логики. 
Основные понятия теории нечеткой логики, функция принадлежности. 

3.2. 

Реализация ЭС ме-

тодами нечеткой 

логики. 

Основы разработки экспертной системы (ЭС) методами нечеткой логики. 

 

8 семестр 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 

Углубленное изу-

чение проектирова-

ния информацион-

ных систем. 

Понятие информационной системы (ИС). Классификация информаци-

онных систем. Программные продукты для реализации ИС организаци-

онного управления различных классов. ИС, состав и содержание подси-

стем. Понятие технологии проектирования информационной системы и 

технологического процесса проектирования, состав базовых компонент 

технологии проектирования. Области проектирования информационных 

систем. 

1.2. 

Методологические 

аспекты проектиро-

вания информаци-

онных систем. 

Классификация методов проектирования программных продуктов. Струк-

тура программных продуктов для проектирования информационных си-

стем. Проектирование интерфейса пользователя. Структурное и объектно-

ориентированное проектирование. Визуальное программирование и мето-

дология быстрой разработки приложений. 
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1.3. 

Проектирование 

информационного 

обеспечения ИС. 

Состав, содержание и принципы организации информационного обес-

печения ИС. Понятие классификатора. Виды классификаторов и прин-

ципы их построения. Системы классификации и кодирования. Методика 

оценки и выбора системы классификации и кодирования. Системы до-

кументации. Понятие Унифицированной системы документации (УСД), 

состав УСД и требования, предъявляемые к ним. Понятие информаци-

онной базы (ИБ) ИС. Классификация файлов ИБ. Состав нормативно-

справочной информации (НСИ). Способы организации ИБ. Состав и 

содержание операций проектирования ИБ. 

1.4. 

Проектирование 

технологических 

процессов обработ-

ки данных в ИС. 

Понятие технологического процесса обработки данных (ТПОД). Требова-

ния к ТПОД. Типовые операции регистрации, сбора, передачи, накопления, 

обработки и контроля данных. Методы и средства выполнения процессов 

получения, передачи и загрузки первичной информации в БД. Методы 

обеспечения достоверности первичной информации. Состав процедур ве-

дения БД ИС. Состав и содержание операций проектирования процедур 

актуализации и хранения файлов в БД. Понятие диалога и диалоговой си-

стемы интерактивной обработки данных. Особенности проектирования 

ТПОД в диалоговых системах. Содержание проектирования АРМ. Опреде-

ление состава автоматизированных функций. Особенности  проектирова-

ния интерфейсов пользователя. Требования,  предъявляемые к корпоратив-

ным ИС. Свойства корпоративных ИС:  интегрированность, архитектура 

«клиент-сервер», открытость, масштабируемость, распределенная обработ-

ка, методы и средства их обеспечения.  

2. Модуль 2 

2.1. 

Методология 

структурного про-

ектирования ИС. 

Метод модульного программирования. Метод проектирования "Сверху-

вниз”, структурного программирования. База данных проектировщика.  

Инструментальные средства частичной автоматизации проектирования  

процедур ведения информационных баз и процедур обработки и выдачи  

результатной информации (макрогенераторы, генераторы отчетов и про-

грамм). Содержание объектно-ориентированного проектирования и про-

граммирования. 

2.2. 

CASE-технология 

проектирования 

ИС. 

Классы CASE-систем и их характеристика. Состав и содержание операций 

проектирования использованием CASE-технологии. Технология быстрого 

проектирования ИС (RAD-технология) Классы и структура инструмен-

тальных RAD- технологий. Содержание проектирования ИС с использова-

нием RAD- технологии. Проектирование в Rational Rose и Microsoft Visio. 

2.3. 

Сущность методо-

логии IDEF1X / 

ERWIN. 

Интерфейс Case-средства ERWIN. Основная панель инструментов. Созда-

ние логической модели. Уровни логической модели. Диаграмма сущность-

связь (Entity Relationship Diagram, ERD). Модель данных, основанная на 

ключах (Key Based model, KB). Полная атрибутивная модель (Fully  

Attributed model, FA). Типы сущностей и иерархии наследования. Нормали-

зация данных. Создание физической модели. Уровни физической модели. 

Трансформационная модель (Transformation Model). Модель СУБД (DBMS 

Model). Тригерры. Создание отчетных форм.  

2.4. 

Сущность методо-

логии 

IDEF0/BPWin, 

IDEF3/BPWin и 

DFD/BPWin 

Сущность методологии IDEF0/BPWin, IDEF3/BPWin и DFD/BPWin. Ин-

терфейс Case-средства BPWin. Описание элементов основной панели ин-

струментов. Создание модели в стандарте  IDEF0/BPWin. Модели AS-IS и 

ТО-ВЕ. Диаграммы IDEF0/BPWin. Техника описания набора данных IDEF3. 

Создание смешанной модели. Декомпозиция работы IDEF0 или DFD в диа-

грамму IDEF3. 
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Курс практических (семинарских) занятий: 

5 семестр 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Криптография донаучного периода. 

1.1. 
Донаучный период 

криптографии. 

Разбор алгоритмов шифрования Цезаря, Гронефельда, Трипемиуса, Бодо. 

Шифрование биграммами. 

1.2. 

Основные крипто-

графические прими-

тивы. 

Частотные характеристики открытых сообщений. Определение частотных 

характеристик криптограммы. Определение вероятностных характеристик 

алфавита. 

2. Алгоритмы симметричного шифрования. 

2.2. 

Алгоритмы симмет-

ричного шифрова-

ния ГОСТ и DES. 

Работа с S-box, кодовой таблицей. Выполнение алгоритма ГОСТ (2 раун-

да). Дешифрование ГОСТ. Разработка соответствующих процедур. 

3. Алгоритмы асимметричного шифрования. 

3.1. 

Требования к алго-

ритмам асимметри-

ческого шифрова-

ния. Алгоритм RSA. 

Генерация открытого и закрытого ключей RSA. Шифрование и дешифро-

вание. 

3.2. Хэш-функции. Изучение сильных хэш-функций MD4, MD5. 

3.3. 
Электронная цифро-

вая подпись. 
Изучение стандарта цифровой подписи DSS и ГОСТ 3410. 

 

6 семестр 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 

Введение в язык 

гипертекстовой 

разметки HTML 

и язык JavaScript 

Обучение практическим навыкам создания Web-страниц с использовани-

ем языков HTML и JavaScript. 

1.2. 

Программирование 

событий. Работа с 

элементами HTML-

форм 

Обучение практическим навыкам создания скриптов и программирования 

событий на языке JavaScript. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Введение в сетевой 

язык программиро-

вания Java 

Обучение практическим навыкам написания программ на языке Java для 

решения различных прикладных задач. 

2.2. 

Программирование 

и  использование  

Java-апплетов 

Обучение практическим навыкам разработки Java-апплетов и подключе-

ния их к HTML- страницам. 
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7 семестр 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Методы поиска в пространстве состояний. 

1.1. 
Метод поиска в глу-

бину. 

Обучение практическим навыкам реализации алгоритма поиска в глубину 

на Visual Prolog. 

1.2. 
Метод поиска в ши-

рину. 

Обучение практическим навыкам реализации алгоритма поиска в ширину 

на Visual Prolog. 

2. Нейронные сети. 

2.1. 
Введение в теорию 

нейронных сетей. 

Обучение практическим навыкам решения прикладных задач с помощью 

нейронных сетей. 

2.2. 

Алгоритм решения 

задач с помощью 

многослойного пер-

цептрона. Обучение 

многослойного пер-

цептрона. 

Изучение общей схемы обучения многослойного перцептрона и алгорит-

ма решения задач с помощью многослойного перцептрона. 

3. Нечеткая логика. 

3.1. 
Введение в теорию 

нечеткой логики. 
Решение прикладных задач методами нечеткой логики. 

3.2. 

Реализация ЭС ме-

тодами нечеткой 

логики. 

Разработка экспертной системы методами нечеткой логики. 

 

8 семестр 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.3. 

Проектирование 

информационного 

обеспечения ИС. 

Обучение проектированию информационного обеспечения ИС. 

1.4. 

Проектирование 

технологических 

процессов обработ-

ки данных в ИС. 

Обучение проектированию технологических процессов обработки данных 

в ИС. 

2. Модуль 2 

2.3. 

Методология про-

ектирования струк-

туры базы данных в 

Platinum Erwin. 

Изучение способов применения ERWIN в проектировании ИС. 

2.4. 

Методология про-

ектирования биз-

нес-процессов в 

BPWin. 

Изучение способов применения BPWIN в проектировании ИС. 
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Курс лабораторных работ: 

5 семестр 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Криптография донаучного периода. 

1.1. 
Донаучный период 

криптографии. 
Программирование алгоритма Гронсфельда. 

2. Алгоритмы симметричного шифрования. 

2.2. 

Алгоритмы симмет-

ричного шифрова-

ния ГОСТ и DES. 

Разработка приложения алгоритма ГОСТ (шифрование/дешифрование). 

3. Алгоритмы асимметричного шифрования. 

3.1. 

Требования к алго-

ритмам асимметри-

ческого шифрова-

ния. Алгоритм RSA. 

Программирование алгоритма RSA. 

3.2. Хэш-функции. 
Создание хеш-образа сообщения с помощью хеш-функции цепочки зашиф-

рованных блоков. 

3.3. 
Электронная цифро-

вая подпись.  

Создание электронной цифровой подписи на основе RSA. 

 

 

6 семестр 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 

Введение в язык 

гипертекстовой 

разметки HTML 

и язык JavaScript 

Создание простейших Web-страниц на языке HTML. Создание программ 

на языке JavaScript и подключение их к HTML-страницам. 

1.2. 

Программирование 

событий. Работа с 

элементами HTML-

форм 

Программирование событий на JavaScript. Создание HTML-формы реги-

страции пользователей с использованием  JavaScript. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Введение в сетевой 

язык программиро-

вания Java 

Создание программ на языке Java с применением условных операторов и 

циклов. Программирование одномерных и двумерных массивов (матриц) 

на языке Java. Создание и использование пользовательских классов. Ис-

пользование методов классов-оболочек примитивных типов. Работа со 

строками в Java с применением строковых классов String и StringBuffer.  

Работа с текстовыми файлами. 

2.2. 

Программирование 

и  использование  

Java-апплетов 

Создание и тестирование Java-апплетов, и подключение их к Web- страни-

цам. 

 

  



15 

 

7 семестр 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Методы поиска в пространстве состояний. 

1.1. 
Метод поиска в глу-

бину. 
Решение прикладных задач методом поиска в глубину. 

1.2. 
Метод поиска в ши-

рину. 
Решение прикладных задач методом поиска в ширину. 

2. Нейронные сети. 

2.1. 
Введение в теорию 

нейронных сетей. 
Изучение нейронной сети с помощью neuropro. 

2.2. 

Алгоритм решения 

задач с помощью 

многослойного пер-

цептрона. Обучение 

многослойного пер-

цептрона. 

Обучение персептрона: разработка алгоритма  на одном из языков высоко-

го уровня. 

3. Нечеткая логика. 

3.2. 

Реализация ЭС 

методами нечеткой 

логики. 

Разработка и реализации экспертной системы методами нечеткой логики. 

 

8 семестр 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.3. 

Проектирование 

информационного 

обеспечения ИС. 

Выполнение индивидуальных заданий по проектированию информаци-

онного обеспечения ИС. 

1.4. 

Проектирование 

технологических 

процессов обработ-

ки данных в ИС. 

Проектирование технологических процессов обработки данных в ИС (у 

каждого студента свой вариант). 

2. Модуль 2 

2.3. 

Методология про-

ектирования струк-

туры базы данных в 

Platinum Erwin. 

Решение прикладных задач, связанных с применением ERWIN в проекти-

ровании ИС. 

2.4. 

Методология про-

ектирования биз-

нес-процессов в 

BPWin. 

Применение BPWIN в проектировании ИС (у каждого студента свой вари-

ант). 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по дис-

циплине являются: работа с конспектом лекций, изучение дополнительного теоретическо-

го материала, чтение рекомендуемой литературы, подготовка к практическим занятиям, те-

стированию, контрольной работе и пр. Подробный перечень тем, выносимых на самосто-

ятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической литературой пред-

ставлен ниже. 

Наименование тем на самостоятельное изучение: 

5 семестр 

 

№ Тема Содержание СРС Источники 
Форма выпол-

нения СРС 

Ко-

лич. 

ча-

сов 

1 Криптография донаучного периода. 25,8 

1.1 
Донаучный период 

криптографии. 

Изучение решеток Кардано. 

Криптографические машины 1 

и 2 мировых войн 

Осн.[2,3] 

Доп.[1,2] 

Изучение и те-

стирование ал-

горитма. 

18 

1.2 

Основные крипто-

графические прими-

тивы. 

Криптография с использовани-

ем эллиптических кривых. 

Осн.[2,3] 

 

Конспектирова-

ние. 
7,8 

2 Алгоритмы симметричного шифрования. 30 

2.1 

Требования к  алго-

ритмам симметрич-

ного шифрования. 

Режимы выполне-

ния. 

Анализ режимов выполнения 

алгоритмов симметричного 

шифрования. Области приме-

нения. 

Осн.[1,2] 

Доп.[1,4] 

Конспектирова-

ние. 
10 

2.2 

Алгоритмы симмет-

ричного шифрова-

ния. 

Алгоритм IDEA 
Осн.[2] 

Доп.[2,4] 

Выполнение 1 

раунда алгорит-

мы в тетрадях. 

20 

3 Алгоритмы асимметричного шифрования. 30 

3.1. 

Требования к алго-

ритмам асимметри-

ческого шифрова-

ния. Алгоритм RSA. 

Алгоритм SHA-1, SHA-2. 
Осн.[2] 

Доп.[2,4] 

Изучение, тести-

рование алго-

ритма и сравни-

тельный анализ. 

14 

3.2. Хэш-функции. Хэш-функции. 
Осн.[2] 

Доп.[2,4] 

Конспектирова-

ние. 
8 

3.3. 
Электронная циф-

ровая подпись.  

Стандарт цифровой подписи 

DSS. 

Осн.[1,2] 

Доп.[2] 

Генерация и 

проверка подпи-

си. 

8 

Итого 85,8 

 

6 семестр 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 
Введение в язык 

гипертекстовой 

Современные текстовые и визуальные HTML- и CSS-редакторы. Ошибки в 

JavaScript программах: синтаксические ошибки, логические ошибки, ошиб-
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разметки HTML 

и язык JavaScript 

ки времени выполнения. Модуль Firebug для Firefox. 

1.2. 

Программирование 

событий. Работа с 

элементами HTML-

форм 

Виды событий в JavaScript: события мыши, клавиатуры, html-документа и 

формы. Последовательность событий. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Введение в сетевой 

язык программиро-

вания Java 

Особенности использования классов Arrays и ArrayList при работе с мас-

сивами. Абстрактные методы и классы в Java. Модификатор abstract. Осо-

бенности работы со статическими методами и классами. 

2.2. 

Программирование 

и  использование  

Java-апплетов 

Особенности создания Java-программ и оконных приложений в среде раз-

работки NetBeans. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература: 

1. Антипин, А. Ф. Компьютерные сети и интернет-технологии : учебное пособие для студ. 

вузов по спец. "01.03.02-Прикладная математика и информатика", "02.03.03- Математиче-

ское обеспечение и администрирование информационных систем", "38.03.05-Бизнес-  ин-

форматика" / А. Ф. Антипин, Е. В. Антипина. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2015. – 

86 с. : ил. – 37 экз. 

2. Антипин, А.Ф. Язык программирования JAVA и JAVA-технологии : учеб. пособие для 

студ., обучающихся по направлениям : "01.03.02-Прикладная математика и информатика" 

/ А. Ф. Антипин ; ред. А. Ф. Антипин, Е. А. Муравьева. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 

2017. – 87 с. : ил. – 37 экз. 

3. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 

2017. – 444 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/93007 (28.08.2018). 

 

7 семестр 

№ Тема 
Содержание 

СРС 

Источ-

ники 

Форма 

Выполнения 

СРС 

Ко-

лич 

час. 

1. 

Модели представления знаний: про-

дукционная, сетевая, экспертная си-

стема. 

Подготовка до-

машнего задания. 
Осн. [1] 

Домашняя ра-

бота, доклад. 
5 

2. Хвостовая рекурсия. 
Подготовка до-

машнего задания. 
Осн. [1] 

Домашняя ра-

бота. Лабора-

торная работа. 

4 

3.  
Поиск решений  пространстве поиска: 

поиск в глубину и поиск в ширину. 

Подготовка до-

машнего задания. 
Осн. [1] 

Домашняя ра-

бота. Лабора-

торная работа. 

4,8 

4. Графы. Бинарные деревья. 
Подготовка до-

машнего задания. 
Осн. [1] 

Домашняя ра-

бота. Лабора-

торная работа. 

4 

Итого 17,8 
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8 семестр 

№ 

п/п 
Тема и содержание 

Основная и 

дополни-

тельная ли-

тература, 

рекомендуе-

мая студен-

там 

Задания по СРС с 

указанием лите-

ратуры, номеров 

задач 

Форма кон-

троля самосто-

ятельной рабо-

ты студентов 

(коллоквиумы, 

контрольные 

работы, ком-

пьютерные те-

сты и т.п.) 

1 2 3 4 5 

1. 

Понятие информационной системы 

(ИС). Классификация информацион-

ных систем. Программные продукты 

для реализации ИС организационно-

го управления различных классов. 

ИС, состав и содержание подсистем. 

Понятие  технологии  проектирова-

ния  ИС  и  технологического про-

цесса  проектирования, состав ком-

понент  технологии проектирования. 

Области проектирования информа-

ционных систем. 

Осн. [2] 

Изучение лекци-

онного материала. 

Подготовка к за-

нятиям. 

Компьютерные 

тесты. 

2. 

Классификация методов проектиро-

вания программных продуктов. 

Структура программных продуктов 

для проектирования информацион-

ных систем. Проектирование интер-

фейса пользователя. Структурное и 

объектно-ориентированное проекти-

рование. Визуальное програм-

мирование и методология быстрой 

разработки приложений. 

Осн. [1, 2, 3] 

Изучение лекци-

онного материала. 

Подготовка к за-

нятиям. 

Компьютерные 

тесты. 

Устный опрос. 

3. 

Состав, содержание и принципы ор-

ганизации информационного обес-

печения ИС. Понятие классификато-

ра. Виды классификаторов и прин-

ципы их построения. Системы клас-

сификации и кодирования. Методика 

оценки и выбора системы классифи-

кации и кодирования. Системы  до-

кументации. Понятие Унифициро-

ванной системы документации 

(УСД), состав УСД и требования, 

предъявляемые к ним. Понятие ин-

формационной базы (ИБ) ИС. Клас-

сификация файлов ИБ. Состав нор-

мативно-справочной информации 

(НСИ). Способы организации ИБ. 

Состав и содержание операций про-

ектирования ИБ 

Осн. [1,2] 

Изучение лекци-

онного материала. 

Подготовка к за-

нятиям. 

Компьютерные 

тесты. 

Устный опрос. 

4. 

Понятие технологического процесса 

обработки данных (ТПОД). Требо-

вания к ТПОД. Типовые операции 

регистрации, сбора, передачи, 

накопления, обработки и контроля 

Осн. [1, 2] 

Изучение лекци-

онного материала. 

Подготовка к за-

нятиям. 

Компьютерные 

тесты. 

Собеседование. 
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данных. Методы и средства выпол-

нения процессов получения, переда-

чи и  загрузки  первичной  информа-

ции  в БД.  Методы  обеспечения 

достоверности первичной информа-

ции. Состав процедур ведения БД 

ИС. Состав и содержание операций 

проектирования процедур актуали-

зации и хранения файлов в БД. По-

нятие диалога и диалоговой системы  

интерактивной обработки данных. 

Особенности проектирования ТПОД 

в диалоговых системах. Содержание 

проектирования АРМ. Определение  

состава автоматизированных функ-

ций. Особенности проектирования 

интерфейсов пользователя. Требова-

ния, предъявляемые к корпоратив-

ным ИС. Свойства корпоративных  

ИС: интегрированность, архитектура 

«клиент-  сервер», открытость, мас-

штабируемость, распределенная об-

работка, методы и средства их обес-

печения.  

5. 

Метод модульного программирова-

ния. Метод проектирования "Свер-

ху-вниз”, структурного программи-

рования. База данных проектиров-

щика. Инструментальные средства  

частичной автоматизации проекти-

рования процедур ведения информа-

ционных баз и процедур обработки  

и выдачи результатной информации 

(макрогенераторы, генераторы отче-

тов и программ). Содержание объ-

ектно-ориентированного проектиро-

вания и программирования. 

Осн. [1,3] 

Изучение лекци-

онного материала. 

Подготовка к за-

нятиям. 

Компьютерные 

тесты. 

Устный опрос. 

6. 

Классы CASE-систем и их характе-

ристика. Состав и содержание опе-

раций проектирования использова-

нием CASE-технологии. Технология 

быстрого проектирования ИС (RAD- 

технология). Классы и структура 

инструментальных RAD- техноло-

гий. Содержание проектирования 

ИС с использованием RAD- техно-

логии. Проектирование в Rational 

Rose и Microsoft Visio. 

Осн. [1, 2] 

Изучение лекци-

онного материала. 

Подготовка к за-

нятиям. 

Компьютерные 

тесты. 

Устный опрос. 

7 

Интерфейс Case-средства ERWIN. 

Основная панель инструментов. Со-

здание логической модели. Уровни 

логической модели. Диаграмма сущ-

ность-связь (Entity Relationship 

Diagram, ERD). Модель данных, ос-

нованная на ключах (Key Based 

model, KB). Полная атрибутивная 

модель (Fully Attributed model, FA). 

Осн. [1,2] 

Изучение лекци-

онного материала. 

Подготовка к за-

нятиям. 

Компьютерные 

тесты. 

Собеседование. 
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Типы сущностей и иерархии насле-

дования. Нормализация данных. Со-

здание физической модели. Уровни 

физической модели. Трансформаци-

онная модель (Transformation 

Model). Модель СУБД (DBMS 

Model). Тригерры. Создание отчет-

ных форм.  

8 

Сущность методологии IDEF0/ 

BPWin, IDEF3/BPWin и DFD/BPWin. 

Интерфейс Case-средства BPWin. 

Описание элементов основной пане-

ли инструментов. Создание модели в 

стандарте IDEF0/BPWin. Модели 

AS-IS и ТО-ВЕ. Диаграммы  IDEF0/ 

BPWin. Техника описания набора 

данных IDEF3. Создание смешанной 

модели. Декомпозиция работы 

IDEF0 или DFD в диаграмму IDEF3.  

Осн. [1, 2] 

Изучение лекци-

онного материала. 

Подготовка к за-

нятиям. 

Экзамен 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

5 семестр 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

готовностью к использова-

нию основных моделей ин-

формационных технологий и 

способов их применения для 

решения задач в предметных 

областях (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся не 

знает основные за-

дачи и понятия 

криптографии, а 

также принципы 

построения крипто-

графических алго-

ритмов, криптогра-

фические стандарты 

и их использование 

в информационных 

системах;  

не может назвать 

типовые симмет-

ричные и асиммет-

ричные криптоси-

стемы;  

совершенно не зна-

ет требования к 

шифрам и основные 

характеристики 

шифров; 

допускает принци-

пиальные ошибки в 

Обучающийся не-

точно называет 

типовые симмет-

ричные и асиммет-

ричные криптоси-

стемы; 

затрудняется с мо-

дели шифров и ма-

тематические мето-

ды их исследования; 

не может назвать 

основные задачи и 

понятия криптогра-

фии и принципы 

построения крипто-

графических алго-

ритмов 

Обучающийся знает 

общие модели шиф-

ров и математиче-

ские методы их ис-

следования; 

путает типовые 

симметричные и 

асимметричные 

криптосистемы; 

знает задачи и по-

нятия криптографии, 

а также принципы 

построения крипто-

графических алго-

ритмов, криптогра-

фические стандарты 

и их использование 

в информационных 

системах 

Обучающийся дос-

конально знает ос-

новные задачи и 

понятия криптогра-

фии, а также прин-

ципы построения 

криптографических 

алгоритмов, крипто-

графические стан-

дарты и их исполь-

зование в информа-

ционных системах;  

знает требования к 

шифрам и основные 

характеристики 

шифров, 

знает типовые сим-

метричные и асим-

метричные крипто-

системы; 

углублено знает мо-

дели шифров и ма-

тематические мето-

ды их исследования 

Коллоквиум 
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моделях шифров и 

математических ме-

тодах их исследова-

ния 

2 этап: Умения не умеет использо-

вать частотные 

характеристики от-

крытых текстов для 

анализа простейших 

шифров замены и 

перестановки; 

не может генери-

ровать ключи от-

крытых криптогра-

фических систем и 

использует их при 

создании электрон-

ной цифровой под-

писи; 

не применяет отече-

ственные и зару-

бежные стандарты в 

области криптогра-

фических методов 

компьютерной без-

опасности для про-

ектирования, разра-

ботки и оценки за-

щищенности ком-

пьютерных систем 

затрудняется сге-

нерировать ключи 

открытых крипто-

графических систем 

и использовать их 

при создании элек-

тронной цифровой 

подписи; 

не качественно от-

бирает материалы 

научно-технической 

литературы в обла-

сти криптографии; 

не умеет применять 

отечественные и 

зарубежные стан-

дарты в области 

криптографических 

методов компью-

терной безопасности 

для проектирования, 

разработки и оценки 

защищенности ком-

пьютерных систем 

 

умеет применять 

отечественные и 

зарубежные стан-

дарты в области 

криптографических 

методов компью-

терной безопасности 

для проектирования, 

разработки и оценки 

защищенности ком-

пьютерных систем; 

может не доста-

точно верно сгене-

рировать ключи от-

крытых криптогра-

фических систем и 

использовать их при 

создании электрон-

ной цифровой под-

писи; 

эффективно исполь-

зует частотные 

характеристики от-

крытых текстов для 

анализа простейших 

шифров замены и 

перестановки 

умеет использовать 

частотные характе-

ристики открытых 

текстов для анализа 

простейших шифров 

замены и переста-

новки; 

безошибочно гене-

рирует ключи от-

крытых криптогра-

фических систем и 

использует их при 

создании электрон-

ной цифровой под-

писи; 

умеет применять 

отечественные и 

зарубежные стан-

дарты в области 

криптографических 

методов компью-

терной безопасности 

для проектирования, 

разработки и оценки 

защищенности ком-

пьютерных систем; 

умеет эффективно 

пользоваться науч-

но-технической ли-

тературой в области 

криптографии 

Лабораторные  ра-

боты 
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3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

пробелы в крипто-

графической терми-

нологии; 

не может приме-

нять навыки мате-

матического моде-

лирования в крипто-

графии; 

совсем не владеет 

навыками использо-

вания типовых 

криптографических 

алгоритмов и навы-

ками использования 

ПЭВМ в анализе 

простейших шифров 

затрудняется с 

криптографической 

терминологии; 

владеет навыками 

использования 

ПЭВМ в анализе 

простейших шиф-

ров; 

имеет промахи в 

использования ти-

повых криптографи-

ческих алгоритмов; 

допускает недоче-

ты в криптографи-

ческой терминоло-

гии; 

владеет навыками 

использования 

ПЭВМ в анализе 

простейших шифров 

может применять 

навыки математиче-

ского моделирова-

ния в криптографии; 

основательно владе-

ет криптографиче-

ской терминологией; 

владеет навыками 

использования ти-

повых криптографи-

ческих алгоритмов и 

навыками использо-

вания ПЭВМ в ана-

лизе простейших 

шифров 

Тестирование 

 

6 семестр 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

готовностью к использова-

нию основных моделей ин-

формационных технологий и 

способов их применения для 

решения задач в предметных 

областях (ПК-2) 

1 этап: Знания Не знает основ сете-

вых языков про-

граммирования Java 

и JavaScript, их син-

таксис и семантику, 

а также методы для 

работы с данными 

Плохо ориентирует-

ся в основных поня-

тиях сетевых языков 

программирования 

Java и JavaScript, их 

синтаксисе и семан-

тике, а также в ме-

тодах для работы с 

данными 

Знает основы сете-

вых языков про-

граммирования Java 

и JavaScript, имеет 

пробелы в понима-

нии их синтаксиса 

Знает теоретические 

о с н о в ы  с е т е в ы х  

языков программи-

ро в а н и я  J a v a  и  

JavaScript, их син-

таксис и семантику, 

а также методы для 

работы с данными 

Контрольная рабо-

та, тестирование 
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2 этап: Умения Не умеет применять 

на практике совре-

менные программ-

ные средства для  

разработки веб- при-

ложений, являю-

щихся частью ИС,  

выполнять конкрет-

ные работы по про-

граммированию, а  

также производить  

тестирование и ана-

лиз полученных ре-

зультатов. 

Умеет применять на 

практике некоторые 

программные сред-

ства для разработки 

веб-приложений, а  

также выполнять  

отдельные работы  

по программирова-

нию. 

Умеет осуществлять 

обследование пред-

метной области, вы-

полнять конкретные 

работы по програм-

мированию, исполь-

зовать современные 

программные сред-

ства разработки веб-

приложений, а также 

производить их те-

стирование. 

Умеет осуществлять 

обследование пред-

метной области и  

выполнять конкрет-

ные работы по про-

граммированию, 

выбирать оптималь-

ные методы реше-

ния задач, использо-

вать современные  

программные сред-

ства для разработки 

веб -  приложений,  

являющихся частью 

ИС, а также произ-

водить тестирование 

и анализ получен-

ных результатов. 

Задания для ауди-

торной работы 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет навыка-

ми программирова-

ния на языках Java и 

JavaScript, а также 

навыками обработки 

и интерпретации  

данных 

Имеет плохие навы-

ки программирова-

ния на языках Java и 

JavaScript 

Имеет небольшие  

трудности в написа-

нии программ на  

языках Java и JavaS-

cript 

Владеет навыками 

программирования 

на языках Java и 

JavaScript, а также 

навыками обработки 

и интерпретации  

данных 

Выполнение прак-

тических и лабора-

торных работ 
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7 семестр 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

готовностью к использова-

нию основных моделей ин-

формационных технологий и 

способов их применения для 

решения задач в предметных 

областях (ПК-2) 

1 этап: Знания Не знает значитель-

ной части про-

граммного материа-

ла 

Знает типовую 

структуру и состав 

элементов интеллек-

туальных информа-

ционных систем, их 

классификационное 

разнообразие; поня-

тийный аппарат 

проблемы искус-

ственного интеллек-

та, инженерии зна-

ний. 

Знает методы анали-

за прикладной обла-

сти, решаемых за-

дач, формирования 

требований к интел-

лектуальным ин-

формационным си-

стемам. 

Знает методы извле-

чения и модели 

представления зна-

ний, алгоритмы ра-

боты с ИИС и пер-

спективы их разви-

тия. 

Тестирование 

2 этап: Умения Допускает суще-

ственные ошибки, с 

большим затрудне-

ниями выполняет 

практические рабо-

ты. 

Умеет выявлять ин-

формационные по-

требности и разра-

батывать требования 

к интеллектуальным 

информационным 

системам. 

С незначительными 

затруднениями вы-

полняет практиче-

ские работы. 

Умеет разрабаты-

вать программное 

обеспечение, осно-

ванное на техноло-

гиях искусственного 

интеллекта. 

Решение задач. 

Лабораторные ра-

боты 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не  справляется с 

задачами, вопросами 

и другими видами 

применения знаний; 

не владеет разносто-

ронними навыками 

и приемами выпол-

нения практических 

задач. 

 

С трудом справляет-

ся с задачами, во-

просами и другими 

видами применения 

знаний. 

 

Владеет навыками 

решения слабо фор-

мализованных задач. 

 

Владеет навыками 

организации и 

управления проек-

том на всех стадиях 

жизненного цикла 

систем. 

Контрольные рабо-

ты 
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8 семестр 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

готовностью к использова-

нию основных моделей ин-

формационных технологий и 

способов их применения для 

решения задач в предметных 

областях (ПК-2) 

1 этап: Знания Не знает методоло-

гических аспектов 

проектирования 

информационных 

систем, современ-

ных подходов про-

ектирования про-

граммных продук-

тов. 

Фрагментарно знает 

методологические 

аспекты проектиро-

вания информаци-

онных систем, со-

временных подхо-

дов проектирования 

программных про-

дуктов. 

Знает методологи-

ческие аспекты 

проектирования 

информационных 

систем, современ-

ные подходы про-

ектирования про-

граммных продук-

тов. 

Знает методологи-

ческие аспекты 

проектирования 

информационных 

систем, современ-

ные подходы про-

ектирования про-

граммных продук-

тов. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Не умеет применять 

на практике совре-

менные программ-

ные средства для 

разработки веб-

приложений, явля-

ющихся частью ИС, 

выполнять конкрет-

ные работы по про-

граммированию, а 

также производить 

тестирование и ана-

лиз полученных ре-

зультатов. 

Фрагментарно умеет 

применять на прак-

тике некоторые про-

граммные средства 

для разработки веб-

приложений, а так-

же выполнять от-

дельные работы по 

программированию. 

Умеет осуществлять 

обследование пред-

метной области, 

выполнять конкрет-

ные работы по про-

граммированию, 

использовать совре-

менные программ-

ные средства разра-

ботки веб-

приложений, а так-

же производить их 

тестирование. 

Хорошо умеет осу-

ществлять обследо-

вание предметной 

области и выполнять 

конкретные работы 

по программирова-

нию, выбирать оп-

тимальные методы 

решения задач, ис-

пользовать совре-

менные программ-

ные средства для 

разработки веб-

приложений, явля-

ющихся частью ИС, 

а также производить 

тестирование и ана-

лиз полученных ре-

зультатов. 

Тестирование 
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3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет навыка-

ми проектирования 

информационных 

систем. 

Имеет фрагментар-

ные навыки проек-

тирования информа-

ционных систем. 

Имеет трудности 

проектирования ин-

формационных си-

стем. 

Владеет хорошими 

навыками проекти-

рования информа-

ционных систем. 

Лабораторные 

работы 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

5 семестр 

Вопросы для коллоквиума 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Знания»  

 

1. Подстановки. Перестановки. Гаммирование. 

2. Нелинейное преобразование с помощью S-боксов. Комбинированные методы. 

3. Основные алгоритмы донаучного периода. 

4. Первые криптографические устройства. 

5. Криптография. 

6. Сеть Фейштеля. 

7. Криптоанализ. 

8. Используемые критерии при разработке алгоритмов симметричного шифрования. 

9. Алгоритм DES. 

10. Алгоритм ГОСТ 28147. 

11. Алгоритм IDEA.  

12. Режимы выполнения алгоритмов симметричного шифрования. 

13. Создание случайных чисел. 

 

Лабораторные работы 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Умения»: 

 

Тема 1. Алгоритм шифрования до научного периода 

1. Алгоритм Цезаря 

2. Алгоритм Гронефельда 

 

Тема 2. Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89 

Выполните первый цикл алгоритма шифрования ГОСТ 28147 89 в режиме простой 

замены. Для получения 64 бит исходного текста используйте 8 первых букв из своих дан-

ных: Фамилии Имени Отчества. Для получения ключа (256 бит) используют текст, состо-

ящий из 32 букв. Первый подключ содержит первые 4 буквы. 

Пример выполнения заданий 

 Выполните первый цикл алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 в режиме простой 

замены. Для получения 64 бит исходного текста используйте 8 первых букв из своих дан-

ных: Фамилии Имени Отчества. Для получения ключа (256 бит) используют текст, состо-

ящий из 32 букв. Первый подключ содержит первые 4 буквы. 

Исходные данные для зашифрования: КОЗИНА Г 

Для ключа возьмем последовательность состоящую из 32 букв: 
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АЛИНа пошла в лес собирать грибы  

Для первого подключа Х используем первые 4 буквы ключа: АЛИН. 

исходный текст 

К 11001010 

О 11001110 

З 11000111 

И 11001000 

Н 11001101 

А 11000000 

пробел 00100000 

Г 11000011 

первый подключ X0 

А 1100000

0 

Л 1100101

1 

И 1100100

0 

Н 1100110

1 

Таким образом, первые 64 бита определяют входную последовательность   

L0: 11001010 11001110 11000111 11001000 

R0: 11001101 11000000 00100000 11000011 

следующие 32 бита определяют первый подключ  

Х0: 11000000 11001011 11001000 11001101 

I. Найдем значение функции преобразования f(R0,X0) (см. Приложение А) 

1). Вычисление суммы R0 и X0 по mod 232 

R0: 1100 1101 1100 0000 0010 0000 1100 0011 

Х0: 1100 0000 1100 1011 1100 1000 1100 1101 

 1000 1110 1000 1011 1110 1001 1001 0000 

2). Преобразование в блоке подстановки 

Результат суммирования R0+X0 по mod 232 

1000 1110 1000 1011 1110 1001 1001 0000 

преобразуем в блоке подстановки (см. Приложение В). Для каждого 4-битного блока 

вычислим его адрес в таблице подстановки. Номер блока соответствует номеру столбца, 

десятичное значение блока соответствует номеру строки в таблице. Таким образом, 5-тый 

блок (1011) заменяется заполнением 11-ой строки и пятого столбца в таблице подстановки 

(1110). 

номера блоков  

   8    7      6    5    4   3    2 1 

1000  1110 1000  1011 1110  1001 1001  0000 

соответствующие номера строк в таблице подстановки 

    8   14     8   11    14    9    9 0 

заполнение   

   9    2     3   14     5       15    3 4 
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результат  

1001  0010 0011  1110 0101  1111 0011  0100 

3). Циклический сдвиг результата п.2 на 11 бит влево  

1111  0010 1111  1001 1010  0100 1001  0001 

Таким образом, нашли значение функции f (R0,X0):  

1111  0010 1111  1001 1010  0100 1001  0001 

II. Вычисляем R1= f(R0,X0) L0. 

Результат преобразования функции f(R0,X0) складываем с L0 по mod2: 

L0:            1100 1010      1100 1110      1100 0111      1100 1000 

f(R0,X0):  1111 0010      1111 1001      1010 0100      1001 0001 

R1:      0011 1000   0011 0111      0110 0011      0101 1001 

 

Тема 3.1.  Алгоритм шифрования RSA 

Сгенерируйте открытый и закрытый ключи в алгоритме шифрования RSA, выбрав 

простые числа p и q из первой сотни. Зашифруйте сообщение, состоящее из ваших иници-

алов: ФИО. 

Пример выполнения заданий 

Сгенерируйте откры-тый и закрытый ключи в алгоритме шифрования RSA, выбрав 

простые числа p и q из первой сотни. Зашифруйте сообщение, состоящее из ваших иници-

алов: ФИО. 

I.Генерация ключей. 

Выберем два простых числа р = 13 и q = 19 (см. Приложение Д).  

Тогда модуль  

n = pq=13*19 = 247  

и функция Эйлера  

(n) = (p-1)(q-1) = 12*18 = 216.  

Закрытый ключ d выбираем из условий d < (n) и d взаимно просто с (n), т.е. d и 

(n) не имеют общих делителей.  

Пусть d = 25.  

Открытый ключ e выбираем из условий e<(n) и de=1(mod (n)): e<216,  

25e=1(mod 216).  

Последнее условие означает, что число 25e-1 должно делиться на 216 без остатка.  

Таким образом, для определения e нужно подобрать такое число k, что  

25e-1 = 216 k.  

При k=14 получаем 25e=3024+1 или  

e=121. 

В нашем примере  

(121, 247) – открытый ключ, 

( 25, 247) – секретный ключ. 

II. Шифрование. 

Представим шифруемое сообщение «КГЛ» как последова-тельность целых чисел. 

Пусть буква «К» соответствует числу 12, буква «Г» - числу 4 и буква «Л» - числу 13.  

Зашифруем сообщение, используя открытый ключ (121, 247): 

С1 = ( 12112 ) mod 247= 12 

С2 = ( 1214 ) mod 247=199  
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С3 = ( 12113 ) mod 247= 91 

Таким образом, исходному сообщению (12, 4, 13) соответствует криптограмма (12, 

199, 91). 

III. Расшифрование 

Расшифруем сообщение (12, 199, 91), пользуясь секретным ключом (25,247): 

М1 = (  2512 ) mod 247=12 

М2 = ( 25199 ) mod 247= 4  

МЗ = (  2591 ) mod 247=13 

В результате расшифрования было получено исходное сообщение (12, 4, 13), то есть 

"КГЛ". 

Тема 3.2. Функция хеширования 

Найти хеш–образ своей Фамилии, используя хеш–функцию  
2

i i 1 iH H M modn  , 

где n = pq.  

Пример выполнения заданий 

Найти хеш–образ своей Фамилии, используя хеш–функцию  
2

i i 1 iH H M modn  , 

где n = pq, p, q взять из Задания №3.  

Хешируемое сообщение «КОЗИНА». Возьмем два простых числа p=13, q=19 (см. 

Приложение Е). Определим n=pq=13*19=247. Вектор инициализации 0H  выберем равным 

8 (выбираем случайным образом). Слово «КОЗИНА» можно представить последователь-

ностью чисел (12, 16, 9, 10, 15, 1) по номерам букв в алфавите. Таким образом,  

n=247, H0=8, M1=12, M2=16, M3=9, M4=10, M5=15, M6=1. 

Используя формулу 

 
2

i i 1 iH H M modn  , 

получим хеш-образ  сообщения «КОЗИНА»: 

H1=(H0+M1)
2
 mod n = (     8 + 12)2 mod 247 =      400 mod 247=153 

H2=(H1+M2)
2
 mod n = (153 + 16)2

 mod 247 = 28561 mod 247= 156 

H3=(H2+M3)
2
 mod n = (156 +  9)2

 mod 247 =  27225 mod 247=  55 

H4=(H3+M4)
2
 mod n = (  55 + 10)2

 mod 247 =    4225 mod 247=  26 

H5=(H4+M5)
2
 mod n = (  26 + 15)2

 mod 247 =    1681 mod 247= 199 

H6=(H5+M6)
2
 mod n = (199 +  1)2

 mod 247 =  40000 mod 247= 233 

В итоге получаем хеш-образ сообщения «КОЗИНА», равный 233. 

 

Тема 3.3. Электронная цифровая подпись 

Используя хеш-образ своей Фамилии, вычислите электронную цифровую подпись 

по схеме RSA.  

Схема подписи RSA 

Криптосистема с открытым ключом RSA может использоваться не только для шиф-

рования, но и для построения схемы цифровой подписи.  

Для создания подписи сообщения M  отправитель  

1. вычисляет хеш-образ r = h(M)  сообщения  M  с помощью некоторой хеш-функции; 

2. зашифровывает полученный хеш-образ r  на своем секретном ключе  (d,n) , т.е. вычисляет 

значение s = rd mod n , которое и является подписью. 

Для проверки подписи получатель  
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1. расшифровывает подпись s на открытом ключе (e,n) отправителя, т.е. вычисляет  r’ = se 

mod n и таким образом восстанавливает предполагаемый хеш-образ r’ сообщения  M;  

2. вычисляет хеш-образ  h(M) = r  сообщения  M  с помощью той же самой хеш-функции, 

которую использовал отправитель; 

3. сравнивает полученные значения  r  и  r’ . Если они совпадают, то подпись правильная, 

отправитель действительно является тем, за кого себя выдает, и сообщение не было изме-

нено при передаче. 

 

Пример выполнения заданий 

Используя хеш-образ своей Фамилии, вычислите электронную цифровую подпись 

по схеме RSA.  

Пусть хеш-образ Фамилии равен 233, а закрытый ключ алгоритма RSA равен (25, 

247). Тогда электронная цифровая подпись сообщения, состоящего из Фамилии, вычисля-

ется по правилу (см. Приложение Ж) 

s = 233 25 mod 247 =  168. 

Для проверки ЭЦП, используя открытый ключ (121, 247), найдем  

H = 168 121 mod 247 = 233. 

Поскольку хеш-образ сообщения совпадает с найденным значением H, то подпись 

признается подлинной. 

 

Вопросы для тестирования 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции  ПК-2 на этапе 

«Владения». 

 

1. Алгоритм подстановки заключается в 

a) Замене символов шифруемого текста другими символами, взятыми из одного  или 

нескольких алфавитов 

b) Перестановке символов шифруемого текста по определенным правилам внутри 

шифруемого блока символов 

c) посимвольном сложении элементов двух последовательностей – исходного текста 

и ключевой последовательности 

 

2. Выберите верное утверждение 

a) Линейные преобразования являются стойкими 

b)  Линейные шифры могут быть вскрыты путем подачи на вход векторов, отлича-

ющихся в одном бите 

c) В нелинейном преобразовании изменение одного бита в исходном тексте вызыва-

ет изменение одного бита шифрованного текста 

 

3. Комбинированное использование нескольких различных способов шифрова-

ния 

a) Повышает стойкость шифрования 

b) Понижает стойкость шифрования 

c) Не влияет на стойкость шифрования 
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4. В алгоритмах симметричного шифрования секретным должен быть  

a) Ключ 

b) Весь алгоритм секретного шифрования 

c) Отдельные элементы алгоритма симметричного шифрования (такие как S-box) 

 

5. Двойной DES не используется, потому  что  

a) Недостаточна длина ключа 

b) Существует атака «встреча посередине», которая позволяет снизить стойкость ал-

горитма до стойкости простого DES 

c) Слишком увеличивается скорость вычислений 

 

6. Сеть Фейштеля широко используется при разработке алгоритмов симметрич-

ного шифрования, потому что 

a) Увеличение количества раундов сети Фейштеля приводит к увеличению стойкости 

алгоритма шифрования 

b) Для обратимости сети Фейштеля не требуется обратимость образующей функции F 

c) Сеть Фейштеля достаточно компактна и проста в реализации 

d) Других способов реализации алгоритмов симметричного шифрования не существу-

ет 

 

7. С увеличением количества раундов стойкость алгоритма 

a) Увеличивается 

b) Уменьшается 

c) Не изменяется 

 

8. В алгоритмах симметричного шифрования используются только следующие 

операции 

a) Операции перестановки и сдвига 

b) S-Box и побитовое исключающее или (XOR) 

c) Любые из перечисленных выше операций, а также многие другие 

 

9. Криптографическая система считается вычислительно безопасной, если 

a) Невозможно расшифровать сообщение без знания ключа шифрования 

b) Цена расшифровки сообщения больше цены самого сообщения 

c) Время, необходимое для расшифровки сообщения, больше времени жизни сообще-

ния 

 

10. Зависимость между ключами шифрования и дешифрования в алгоритмах 

симметричного шифрования должна быть следующей 

a) Ключи шифрования и дешифрования должны в точности совпадать 

b) Ключ дешифрования должен легко получаться из ключа шифрования 

c) Между ключами шифрования и дешифрования не должно быть никакой зависимо-

сти 

 

11. Криптоанализ – это  процесс, при котором 

a) Зная зашифрованное сообщение, пытаются узнать незашифрованное сообщение 
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b) Зная одну или несколько пар (незашифрованное сообщения, зашифрованное сооб-

щение), пытаются узнать ключ 

c) Изменяют передаваемое зашифрованное сообщение 

 

12. Выберите правильное утверждение 

a) В основе алгоритма DES лежит сеть Фейштеля 

b) В алгоритме DES используется S-boxes 

c) В алгоритме DES используется умножение по модулю 216 + 1 

 

13. Различные режимы шифрования предназначены для того, чтобы 

a) Обеспечить возможность обрабатывать сообщения, длина которых больше длины 

шифрования 

b) Обеспечить возможность обрабатывать сообщения порциями, меньшими, чем дли-

на блока шифрования 

c) Увеличить стойкость алгоритма 

 

14. Последовательность случайных чисел должна быть  

a) Монотонно возрастающей 

b) Непредсказуемой 

c) Иметь равномерное распределение 

 

15. Выберите правильно высказывание 

a) Алгоритм ГОСТ 28147 использует постоянные S-boxes 

b) Алгоритм ГОСТ 28147 использует переменные S-boxes, зависящие от ключа 

c) Алгоритм ГОСТ 28147 не использует S-boxes 

 

16. Длина ключа в алгоритме ГОСТ 28147 

a) 56 бит 

b) 128 бит 

c) 256 бит 

d) 448 бит 

 

17. Режим СBC используется для того, чтобы 

a) Одинаковые незашифрованные блоки преобразовывались в различные зашифро-

ванные блоки 

b) Не было необходимости разбивать сообщение на целое число блоков лостаточно 

большой длины 

c) Увеличить скорость шифрования 

 

18. Для создания подписи следует использовать 

a) Свой открытый ключ 

b) Закрытый ключ получателя 

c) Свой закрытый ключ 

 

19. Задачей факторизации числа является  

a) разложение числа на простые сомножители 
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b) нахождение степени, в которую следует возвести целое число для получения за-

данного целого числа 

c) нахождение степени, в которую следует возвести простое число для получения за-

данного целого числа 

 

20. Функция Эйлера – это  

a) Число положительных чисел, меньших n и взаимно простых с n 

b) 𝑎𝜙(𝑛) = 1 𝑚𝑜𝑑 𝑛 для всех взаимнопростых a и n, где 𝜙(𝑛)-число положительных чи-

сел, меньших n и взаимно простых с n 

c) 𝑎𝑛−1 = 1 𝑚𝑜𝑑 𝑛 Если n-простое 

 

21. Для проверки  подписи следует использовать 

a) Свой открытый ключ 

b) Закрытый ключ получателя 

c) Свой закрытый ключ 

 

22. Задачей дискретного логарифмирования является 

a) Разложение числа на простые сомножители 

b) Нахождение степени, в которую следует возвести целое число для получения за-

данного целого числа 

c) Нахождение степени, в которую следует возвести простое число для получения за-

данного целого числа 

 

23. Теорема Эйлера формулируется следующим образом 

a) Если р- простое, то число положительных чисел, меньших р и взаимно простых с р, 

равно р −  1 

b) 𝑎𝜙(𝑛) = 1 𝑚𝑜𝑑 𝑛 для всех взаимнопростых a и n, где 𝜙(𝑛) – число положительных 

чисел, меньших n и взаимно простых с 𝑛 

c) 𝑎𝑛−1 = 1 𝑚𝑜𝑑 𝑛  Если 𝑛 – простое  

 

24. Для шифрования сообщения следует использовать 

a) Свой открытый ключ 

b) открытый ключ получателя 

c) Свой закрытый ключ 

 

25. Аутентификация сторон в алгоритме Диффи-Хеллмана необходима, потому 

что 

a) В противном случае возможен взлом задачи дискретного логарифмирования 

b) В противном случае возможен взлом задачи факторизации числа 

c) В противном случае нарушитель может заменить пересылаемые открытые ключи 

на свой открытый ключ 

 

26. Криптография с использованием эллиптических кривых дает преимущества 

по сравнению с другими алгоритмами, потому что 

a) Принципиально не может быть взломана 

b) Обеспечивает эквивалентную защиту при меньшей длине ключа 
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c) Проще в реализации 

 

27. Задача, которую должен решить атакующий, формулируется следующим об-

разом 

a) Даны точки Р и Q на эллиптической кривой Ер(a,b). Необходимо найти коэффици-

ент k<p такой, что 𝑃 = 𝑘 × 𝑄 

b) Даны точка Q на эллиптической кривой Ер(a,b) и целое число k. Необходимо найти 

такую точку Р на кривой, чтобы 𝑃 = 𝑘 × 𝑄 

c) Даны точка Р на эллиптической кривой Ер(a,b) и целое число k. Необходимо найти 

такую точку Q на кривой, чтобы 𝑃 = 𝑘 × 𝑄 

 

28. Шифрование/дешифрование с использованием эллиптических кривых вы-

полняется следующим образом: 

a) Участник А выбирает случайное целое положительное число k и вычисляет за-

шифрованное С𝑚 являющееся точкой на эллиптической кривой 𝐶𝑚 = {𝑘 × 𝐹, 𝑃𝑚 +

𝑘 × 𝑃8} 

b) Участник А выбирает случайное целое положительное число k и вычисляет за-

шифрованное С𝑚 являющееся точкой на эллиптической кривой 𝐶𝑚 = {𝑃𝑚 + 𝑘 × 𝑃8} 

c) Участник А выбирает случайное целое положительное число k и вычисляет за-

шифрованное С𝑚 являющееся точкой на эллиптической кривой 𝐶𝑚 = {𝑘 × 𝐺} 

 

29. Уравнение эллиптической кривой в общем случае имеет вид 

a) Y2+axy +by=x3+cx2+dx+c 

b) Y=ax2+bx+c 

c) Y2=ax2+bx+c 

 

30. При использовании криптографии на эллиптических кривых в качестве ана-

лога алгоритма Диффи-Хеллмана в уравнении РА = 𝒏А × 𝑮 

a) Открытым ключом участника А является РА, закрытым ключом участника А явля-

ется nA 

b) Открытым ключом участника А является nA, закрытым ключом участника А явля-

ется РА 

c) Открытым ключом участника А является РА, закрытым ключом участника А явля-

ется Q 

 

31. Подпись с использование эллиптических кривых имеет 

a) Один компонент 

b) Два компонента 

c) Три компонента 

 

32. Выберите правильное утверждение 

a) В криптографии с использованием эллиптических кривых все значения вычисля-

ются по модулю n, где n-произведение двух простых чисел 

b) В криптографии с использованием эллиптических кривых все значения вычисля-

ются по модулю простого числа р 
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c) В криптографии с использованием эллиптических кривых все значения вычисля-

ются по модулю произвольного числа р 

 

33. Нулевым элементом эллиптической кривой считается точка О, которая 

a) Имеет координаты (0,0) 

b) Является бесконечно удаленной точкой, в которой сходятся все вертикальные пря-

мые 

c) Имеет координаты (0,1) или (1,0) 

 

34. Элементами эллиптической кривой являются пары неотрицательных целых 

чисел, которые меньше простого числа р и удовлетворяют частному виду эллипти-

ческой кривой 

a) 𝑦 ≡ 𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑝)  

b) 𝑦2 ≡ 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑝)  

c) 𝑦2 ≡ 𝑥3 + 𝑎𝑥2 + 𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑝)  

 

35. Хэш-функции предназначены для 

a) Сжатия сообщения 

b) Получения «отпечатков пальцев» сообщения 

c) Шифрования сообщения 

 

36. Побитовый XOR блоков нельзя считать криптографической хэш-функцией, 

потому что 

a) Противник может легко подобрать другое сообщение, имеющее тот же хэш=код 

b) Побитовый XOR плохо защищает от случайного сбоя 

c) Побитовый XOR требует сложных вычислений 

 

37. Выберите правильное высказывание 

a) Каждая элементарная функция в алгоритме MD5 получает одно 32-битное слово на 

входе и создает три 32-битных слова на выходе 

b) Каждая элементарная функция в алгоритме MD5 получает три  32-битных слова на 

входе и создает три 32-битных слова на выходе 

c) Каждая элементарная функция в алгоритме MD5 получает три  32-битное слово на 

входе и создает одно 32-битное слово на выходе 

 

38. Выходом хэш-функции является 

a) Сообщение той же длины, что и входное сообщение 

b) Сообщение фиксированной длины 

c) Сообщение меньшей длины 

 

39. Сильная хэш-функция отличается от слабой наличием следующего свойства 

a) У сильной хэш-функции для любого данного значения хэш-кода h вычислительно 

невозможно найти М такое, что Н(М)=h 

b) У сильной хэш-функции вычислительно невозможно найти произвольную пару 

(х,у) такую, что Н(у)=Н(х) 
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c) У сильной хэш-функции для любого данного х вычислительно невозможно найти 

у≠х, что Н(у)=Н(х) 

 

40. Хэш-функция должна обладать следующими свойствами: 

a) Для любого данного значения хэш-кода h вычислительно невозможно найти M та-

кое, что H(M)=h 

b) Хэш-функция H должна применяться к блоку данных фиксированной длины 

c) Хэш-функция H создает выход фиксированной длины 

 

41. Длина хэш-кода, создаваемого хэш-функцией MD5, равна 

a) 128 бит 

b) 160 бит 

c) 512 бит 

 

42. Подпись называется рандомизированной, если 

a) Для разных сообщений с использованием одного и того же закрытого ключа при 

каждом подписывании создаются разные подписи 

b) Для одного и того же сообщения с использованием одного и того же закрытого 

ключа при каждом подписывании создаются разные подписи 

c) Для одного и того же сообщения с использованием разных закрытых ключей при 

каждом подписывании создаются разные подписи 

 

43. Подпись, создаваемая ГОСТ 3410, является 

a) Детерминированной 

b) Рандомизированной 

 

44. В DSS используется следующая хэш-функция 

a) MD5 

b) SHA-1 

c) SHA-2 

 

45. Подпись называется детерминированной, если 

a) Для одного и того сообщения с использованием разных закрытых ключей при каж-

дом подписывании создается одна и та же подпись 

b) Для разных сообщений с использованием одного и того же закрытого ключа при 

каждом подписывании создается одна и та же подпись 

c) Для одного и того сообщения с использованием одного и того же закрытого ключа 

при каждом подписывании создается одна и та же подпись 

 

46. Подпись, создаваемая DSS, является 

a) Детерминированной  

b) Рандомизированной 

 

47. Выберите правильное утверждение 

a) Цифровая подпись обеспечивает аутентификацию сообщения 

b) Цифровая подпись обеспечивает конфиденциальность сообщения 
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c) Цифровая подпись обеспечивает целостность сообщения 

 

48. Выберите правильно утверждение 

a) Подпись должна быть битовым образцом, который зависит от подписывающего 

сообщения 

b) Подпись должна использовать некоторую уникальную информацию отправителя 

для предотвращения подделки или отказа 

c) Подпись должна обеспечивать невозможность просмотра сообщения 

 

49. Подпись создаваемая RSA является 

a) Детерминированной  

b) Рандомизированной 

 

50. В стандарте ГОСТ 3410 используется следующая хэш-функция 

a) MD5 

b) SHA-1 

c) ГОСТ 3411 

Вопросы к зачету: 

1. Основные примитивы криптографии. Подстановки. Перестановки. Гаммирование. 

2. Основные примитивы криптографии. Нелинейное преобразование с помощью S-

боксов. Комбинированные методы. 

3. Основные алгоритмы донаучного периода. 

4. Первые криптографические устройства. 

5. Алгоритмы симметричного шифрования. Криптография. 

6. Сеть Фейштеля. 

7. Алгоритмы симметричного шифрования. Криптоанализ. 

8. Используемые критерии при разработке алгоритмов симметричного шифрования. 

9. Алгоритм DES. 

10. Алгоритм ГОСТ 28147. 

11. Алгоритм IDEA. Сравнительный анализ с алгоритмом DES. 

12. Режимы выполнения алгоритмов симметричного шифрования. 

13. Создание случайных чисел. 

14. Алгоритмы ассиметричного шифрования. Основные требования к алгоритмам ас-

симетричного шифрования. 

15. Алгоритм RSA. 

16. Хэш-функции. Требования к хэш-функциям. 

17. Простые хэш-функции. 

18. Хэш-функция MD5. 

19. Электронная цифровая подпись. Требования к цифровой подписи. 

20. Прямая и арбитражная цифровые подписи. 

21. Стандарт цифровой подписи DSS. 

22. Стандарт цифровой подписи ГОСТ 3410. 

23. Криптография с использованием эллиптических кривых. Математические понятия. 

24. Аналог алгоритма Диффи-Хеллмана обмена ключами. 

25. Алгоритм цифровой подписи на основе эллиптических кривых ECDSA. 

26. Шифрование и дешифрование с использованием эллиптических кривых. 

27. Использование криптографических алгоритмов в системах защиты информации. 
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6 семестр 

Перечень вопросов к контрольной работе 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Знания»: 

1. Для чего используется Java и, что такое JDK? 

2. Перечислите встроенные типы данных Java. 

3. Как организуются ветвления в языке Java? 

4. Какие существуют операторы цикла в Java? 

5. Как производится работа с массивами в Java? 

6. Перечислите базовые принципы ООП. 

7. Как описать класс и подкласс в Java? 

8. Что такое конструктор класса в Java? 

9. Перечислите методы для работы со строками. 

10. Что такое апплет и как он используется? 

11. Каково назначение JavaScript-программ?  

12. Как задаются массивы в языке JavaScript? 

13. Каким образом организуются ветвления? 

14. Перечислите базовые операторы циклов. 

15. Какие команды используют для управления циклом? 

16. Назовите встроенные математические функции. 

17. Для чего используется встроенный класс String? 

18. Каким образом производится обработка событий? 

19. Назовите основные элементы форм и их назначение. 

20. Как создать форму регистрации пользователя? 

Перечень тестовых заданий 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Знания»: 

1. Как записывается условный оператор в языке Java? 

а) if логическое выражение then оператор; 

б) if (логическое выражение) оператор1 else оператор2; 
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в) if (логическое выражение) do оператор; 

г) while (логическое выражение) оператор. 

2. Какой размер в битах у переменной типа float в Java? 

а) 8; 

б) 16; 

в) 32; 

г) 64. 

3. Каков результат выполнения нижеследующего кода в Java? 

int x = 8; 

int y = 20; 

System.out.println(y / x); 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 2.5. 

4. Подпрограммы, присоединенные к конкретным определениям классов – это… 

а) методы; 

б) поля; 

в) константы; 

г) массивы. 

5. Гиперссылки вставляются в HTML-документ с помощью тега... 

а) <br>; 

б) <a>; 

в) <p>; 

г) <hr>. 

6. Для объявления типа массива в Java используются… 

а) квадратные скобки; 

б) круглые скобки; 

в) фигурные скобки; 
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г) операторы цикла. 

7. Какой метод JavaScript отображает диалоговое окно с сообщением и кнопкой OK? 

а) window.prompt(); 

б) window.alert(); 

в) window.confirm(); 

г) document.write(). 

8. Сколько ошибок в нижеследующем коде? 

class First{ 

 private static void main(String a){ 

  System.out.print("Java 2");  

 }     

} 

а) 4; 

б) нет ошибок; 

в) 1; 

г) 2. 

9. Маркированный список помещают внутри пары тегов... 

а) <ul> и </ul>; 

б) <ol> и </ol>; 

в) <li> и </li>; 

г) <dt> и </dt>. 

10. Что из нижеперечисленного не относят к спецификаторам доступа? 

а) private; 

б) protected; 

в) public; 

г) abstract. 
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Примерный перечень заданий для аудиторной работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Умения»: 

1. Создайте Web-страницу по образцу, заданному преподавателем. Отформатируйте полу-

ченный документ. Для форматирования используйте каскадные таблицы стилей. 

2. Представьте, что вы провели конкурс, посвященный Дню Учителя и теперь вам необхо-

димо выставить работы для оценивания в сети. У вас имеются работы двух типов: стихи и 

рисунки. Оформите работы в виде сложной таблицы. В начале документа создайте ссылку 

на страницу с описанием конкурса и критериев оценивания. До таблицы создайте список  

участников. Имя каждого участника сделайте ссылкой на его работу. Рисунки поместите в 

уменьшенном варианте, предусмотрев возможность при щелчке мышкой по маленькому 

рисунку открытие его в натуральный размер. 

3. Создайте простую Web-страницу, на ней разместите форму, содержащую не менее пяти 

различных элементов управления: поля для ввода текста, радиокнопки, списки, переклю-

чатели и пр. 

4. Дан двумерный массив A размером 4 × 5, заполненный целыми числами с клавиатуры. 

Требуется сформировать одномерный массив B, каждый элемент которого равен произве-

дению четных положительных элементов соответствующего столбца массива A, если та-

ковые имеются. 

5. Найти все трехзначные числа из промежутка [100; 950], такие, что сумма их цифр равна 

9, а само число делится на 5. 

Задания для практических и лабораторных работ 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Владения»: 

1. Вычислите значение функции F(x, y) для значений аргументов x, задаваемого с клавиа-

туры, и y, выданного случайным образом в диапазоне [–10; 20): 
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2. Создайте несколько html-страниц, связанных друг с другом с помощью гиперссылок и 

содержащих информацию по произвольной теме. На html-страницах обязательно должны 

присутствовать следующие элементы: 

– текст с использованием заголовков разного уровня, элементов форматирования и шриф-

тового оформления; 
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– многоуровневый список, с использованием не менее двух уровней вложения; 

– рисунки, которые имеют альтернативные подписи и при щелчке по ним открываются в 

отдельном окне; 

– не менее двух таблиц, размером не менее 3х4; 

– внешние и внутренние гиперссылки, облегчающие навигацию по сайту. 

3. Создайте простую Web-страницу, на ней разместите форму, содержащую не менее пяти 

различных элементов управления: поля для ввода текста, радиокнопки, списки, переклю-

чатели и пр. Отдельно поместите на форму 2 текстовых поля с надписями: «Введите число 

А:» и «Введите число B:» соответственно и кнопку «Расчет». Напишите на JavaScript об-

работчик события нажатия кнопки, при котором появляется всплывающее окно с резуль-

татами: «А + В = <число>», «А - В = <число>», «А * В = <число>». 

4. Описать на языке программирования Java класс "четырехугольник", члены класса – ко-

ординаты 4-х точек. Требуется определить конструктор, методы для вычисления следую-

щих данных: длины сторон, диагоналей и площади. 

5. Дана строка с текстом, заканчивающимся точкой. Необходимо написать программу на  

языке Java, которая позволяет определить количество повторяющихся слов в тексте и ко-

личество символов в самом длинном слове, а также заменить во всех словах первую букву 

на заглавную. 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные понятия и особенности языка гипертекстовой разметки HTML. Базовые те-

ги, используемые при создании HTML-документов и форматировании текста. 

2. Тег <a> и способы адресации в HTML-документах. HTML-теги для работы с таблица-

ми и списками. 

3. Понятие и особенности HTML-форм. Базовые элементы и теги HTML-форм. 

4. Основные понятия и особенности языка JavaScript. Типы данных, базовые операторы 

и операции JavaScript. 

5. Операторы JavaScript для организации ветвлений и циклов. 

6. Понятие события в JavaScript. События мыши и клавиатуры. 

7. Основные понятия и особенности языка программирования Java. Целые и веществен-

ные типы данных и операции над ними. 

8. Логический тип данных, основные логические операции и примеры их использования. 

9. Организация ветвлений в Java: условный оператор if и оператор выбора switch. 

10. Операторы Java для организации циклов. Команды управления циклом. 

11. Особенности работы с одномерными и многомерными массивами в Java. 
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12. Символьный тип данных char и управляющие символы языка Java. 

13. Базовые принципы объектно-ориентированного программирования. Особенности опи-

сания классов в Java. 

14. Конструкторы в языке Java и особенности их описания. Примеры. 

15. Классы-оболочки в языке Java и особенности их использования. 

16. Класс String и методы для работы со строками в языке Java. 

17. Класс для работы со строками StringBuilder и его отличие от класса String. 

18. Клавиатурный ввод в языке Java и файловый ввод / вывод. 

19. Особенности разработки Java-программ в среде NetBeans. 

20. Определение апплета. Обязательные и необязательные параметры Java-апплетов. 

 

7 семестр 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

Перечень  тестовых заданий: 

1. Раздел информатики, целью которого является разработка компьютерных интел-

лектуальных систем, называется . . . 

a) кибернетикой 

b) искусственным интеллектом 

c) теоретической информатикой 

d) естественным интеллектом 

e) Нет правильного ответа 

Правильный ответ: b 

2. В каком году появился термин искусственный интеллект (artificial intelligence)? 

a) 1856 

b) 1956 

c) 1954 

d) 1950 

e) Нет правильного ответа 

Правильный ответ: b 

3. Что означает слово “intelligence"  

a) «интеллект» 

b) «умение рассуждать разумно» 

c) «умение мыслить» 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: b 

4. Кто считается родоначальником искусственного интеллекта? 

a) А. Тьюринг 
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b) Аристотель 

c) Р. Луллий 

d) Декарт 

e) Нет правильного ответа 

Правильный ответ: с 

5. Каковы предпосылки возникновения искусственного интеллекта как науки? 

a) появление ЭВМ 

b) развитие кибернетики, математики, философии, психологии и т.д. 

c) научная фантастика  

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: b 

6. Какой метод разработал Робинсон, который позволяет автоматически доказывать 

теоремы при наличии набора исходных аксиом. 

a) метод резолюций 

b) метод эвристики 

c) метод математической логики 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: с 

7. Кто разработал теорию ситуационного управления? 

a) В. Ф. Турчин 

b) Г. С. Поспелов 

c) Д.А. Поспелов 

d) Л. И. Микулич 

e) Нет правильного ответа 

Правильный ответ:с 

8. Кто создал язык логического программирования ПРОЛОГ в 1973 г. 

a) А. Тьюринг 

b) А. Кольмероэ 

c) Р. Луллий 

d) Нет правильного ответа 

Правильный ответ: b 

9. В каких годах были созданы первые нейросети 

a) 1956-65 гг 

b) 1950-60 гг 

c) 1960-69 гг 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: а 

10. Транспьютеры- это  

a) компьютер с процессором 

b) параллельные компьютеры с малым количеством процессоров 

c) параллельные компьютеры с большим количеством процессоров 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: с 

11. Какой семинар начал работу в 1954 г. в МГУ под руководство академика 

А.А.Ляпунова 

a) «Кибернетика» 
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b) «Автоматы и мышление» 

c) «Интеллект и мышление» 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: b 

12. Какой отечественный учёный в 60-е гг., открыл алгоритм «Кора» моделирую-

щий деятельность человеческого мозга при распознавании образов. 

a) М.М.Бонгарда 

b) А.А.Ляпунова 

c) М.Л.Цетлин 

d) Нет правильного ответа 

Правильный ответ: а 

13. В 1974 г. был создан научный Совет по проблеме «Искусственный интеллект», 

кто его возглавил? 

a) Г.С.Поспелов 

b) Д.А.Поспелов 

c) А.А.Ляпунов 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: b 

14. Кто предложил теорию решения изобретательских задач? 

a) С.Н. Корсаков 

b) А. М. Тьюринг 

c) Д.А.Поспелов 

d) Г. С. Альтшуллер 

Правильный ответ: d 

15. Наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информа-

ции в различных системах - это... 

a) Кибернетика 

b) Информатика  

Правильный ответ: а 

16. Чем знаменателен 1964 год для искусственного интеллекта в России? 

a) Разработан "обратный метод Маслова" 

b) Создана Ассоциация искусственного интеллекта 

c) Создан язык РЕФАЛ 

d) Создается язык логического программирования Prolog 

Правильный ответ: а 

17. Кто предложил 3 закона робототехники? 

a) А. Азимов 

b) А.А.Ляпунов 

c) Г. Гаррисон  

d) Нет правильного ответа 

Правильный ответ: а 

18. В логике (классической) различают две основополагающие разновидности аб-

страктных объектов, выберите лишнее.  

a) понятия (свойства) 

b) отношения 

c) типы 
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d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: с 

19. Что такое экспертная система? 

a) система искусственного интеллекта, заключающая в себе знания специалиста – 

эксперта в определенной предметной области; 

b) логическая модель знаний 

c) определенная предметная область искусственного интеллекта 

d) нейрокомпьютер 

Правильный ответ: а 

20. Экспертные системы используются для … 

a) автоматического принятия сложных решений 

b) оказания помощи при работе с базами данных 

c) оказания помощи в принятии сложных решений 

d) оказания помощи при работе с базами знаний 

e) нет правильного ответа 

Правильный ответ: с 

21. В каком режиме, не работает экспертная система  

a) в режиме приобретения знаний 

b) в режиме решения задачи, называемом также режимом консультации 

c) в режиме поиска решения 

Правильный ответ: с 

22. По способу формирования решения ЭС можно разделить на анализирующие и 

… 

a) статические 

b) синтезирующие 

c) детерминированными 

Правильный ответ: b 

23. Обучение персептрона состоит в: 

a) подстройке весовых коэффициентов 

b) запоминание образов 

c) определение числа слоев в персептроне 

Правильный ответ: а 

24. Отросток нейрона, который служит в качестве входного канала для передачи 

нервных импульсов от других нейронов, называется: 

a) Аксон 

b) Дендрит 

c) Синапс 

d) Спайк 

e) нет правильного ответа 

Правильный ответ: b 

25. Точка соединения отростков нейронов называется: 

a) Аксон 

b) Дендрит 

c) Синапс 

d) Спайк 

e) нет правильного ответа 
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Правильный ответ: с 

26. Выходной отросток нейрона называется: 

a) Спайк 

b) Дендрит 

c) Синапс 

d) Аксон 

e) нет правильного ответа 

Правильный ответ: d 

27. Самообучением, протекающим без учителя, называется: 

a) Обучение карт Кохонена 

b) Обучение звезд Гроссберга 

с) нет правильного ответа 

Правильный ответ: а 

28. В качестве функции активации не используется: 

a) Ступенчатая функция 

b) Синусоида 

c) Сигмоида 

d) Гиперболический тангенс 

e) нет правильного ответа 

Правильный ответ: d 

29. Поверхностные знания – это… 

a) знания о видимых взаимосвязях между отдельными событиями и фактами пред-

метной    области 

b) абстракции, аналогии, схемы отображающие структуру и процессы в предметной 

области 

c) нет правильного ответа 

Правильный ответ: а 

30. Оболочка, shell– это… 

a) базовый элемент операционной системы, определяющий интерпретацию команд 

и действий пользователя.  

b) программный продукт, обладающий средствами представления знаний для опре-

деленных предметных областей. 

c) нет правильного ответа 

Правильный ответ: а 

31. Какая функция у среды BABYLON 

a) среда, разработанная для целей обучения в Открытом Университете Великобри-

тании. 

b) среда для разработки для экспертных систем  

c) позволяет программистам C интегрировать правила экспертной системы в при-

кладные программы на языке C или C++ 

Правильный ответ: b 

32. На данном этапе определяются состав средств и способы представления декла-

ративных и процедурных знаний, какой это этап? 

a) Этап концептуализации 

b) Этап выполнения 

c) Этап тестирования 
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d)Этап формализации. 

Правильный ответ: d 

33. Кто разработал язык РЕФАЛ? 

a) Д.А. Поспелов 

b) Г. С. Поспелов 

c) В. Ф. Турчин 

d) А. И. Берг 

e) Нет правильного ответа 

Правильный ответ: с 

34. Кто разработал первый нейрокомпьютер? 

a) У. Маккалок 

b) М. Минский 

c) Ф. Розенблатт 

Правильный ответ: с 

35. Как называлась первая экспертная система? 

a) MACSYMA 

b) PROSPECTOR 

c) DENDRAL 

d) EMYCIN 

Правильный ответ: с 

36. Какое из направлений не придает значения тому, как именно моделируются 

функции мозга? 

a) нейрокибернетика 

b) кибернетика черного ящика 

Правильный ответ: b 

37. Какой язык программирования разработан в рамках искусственного интеллекта 

a) PHP 

b) Pascal 

c) Lisp  

d) OWL 

Правильный ответ: с 

38. Семантическая сеть это… 

a) ориентированный граф 

b) ориентированный силлогизм 

c) ориентированная модель 

Правильный ответ: а 

39. Основной структурной единицей фрейма является 

a) граф 

b) слот 

Правильный ответ: b 

40. Какого вида фреймов не существует 

a) фреймы-структуры 

b) фреймы-связей 

c) фреймы-роли 

d) фреймы-ситуации 

e) фреймы-сценарии 
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Правильный ответ: b 

41. К числу основных приемов постижения понятия не относится: 

a) абстрагирование 

b) синтез 

c) умозаключение 

d)сравнение 

e)обобщение 

Правильный ответ: с 

42. Какого вида понятия не бывает: 

a) по содержанию 

b) по характеру объекта 

c) по обмену информации 

d) по объему 

e) по структуре элементов 

Правильный ответ: с 

43. В зависимости от оценок реализации ядро делится на… 

a) обязательное и необязательное 

b) вероятное и невероятное 

c) нет правильного ответа 

Правильный ответ: а 

     44. Абстрагирование это: 

a) мысленное выделение (понимание) некоторого свойства или отношения путем 

отвлечения от других свойств или отношений эмпирического объекта. 

b) мысленное выделение некоторого понятия путем сравнения каких-либо других 

понятий. 

c) установление сходства или различия между объектами 

d)мысленное объединение различных объектов в некоторый целостный объект. 

Правильный ответ: а 

45. Что такое база знаний? 

a) это компьютерная модель знаний специалиста в определенной предметной обла-

сти; 

b) это компьютерная модель логических рассуждений специалиста в определенной 

предметной области; 

c) это компьютерная модель фактов; 

d) это компьютерная модель правил; 

e) все ответы правильные. 

Правильный ответ: а 

46. Какой базы знаний не существует 

a) динамическая 

b) статистическая 

c) фактическая 

Правильный ответ: с 

47. Каким свойством не обладает знание 

a) Внутренняя интерпретируемость 

b) Связность 

c) Структурированность 
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d)Активность 

e) Практичность 

Правильный ответ: e 

48. Перечислены основные этапы разработки экспертных систем, выберите этап, 

которого не существует. 

a) Этап идентификации. 

b) Этап концептуализации. 

c) Этап реализации 

d)Этап формализации 

e)Этап выполнения 

f)Этап тестирования 

g)Этап опытной эксплуатации. 

Правильный ответ: с 

49. К какому этапу разработки ЭС относится:”На данном этапе проводится содер-

жательный анализ проблемной области, выявляются используемые понятия и их взаимо-

связи, определяются методы решения задач”.  

a) Этап формализации 

b) Этап идентификации. 

c) Этап концептуализации. 

d)Этап выполнения 

Правильный ответ: с 

50. Логическая модель знаний состоит из … 

a) фактов и правил 

b) фактов 

c) правил. 

d) предложений 

Правильный ответ: а 

51. В основу языка логического программирования ПРОЛОГ положена … 

a) модель правил базы знаний 

b) модель логических рассуждений на основе базы знаний 

c) логическая модель структуры базы знаний 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: b 

52. Какие команды представлены в меню EDIT, в ПРОЛОГЕ 

a) команды позволяющие редактировать текст программы 

b) команды для работы с проектом: создать, запустить и т.д 

c) команды для работы с файлами 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: а 

53. Программа в Прологе состоит из нескольких разделов (секции). Какой раздел 

здесь лишний?  

a) DOMAINS  

b) PREDICATES 

c) CLAUSES  

d) GOAL 

e) EXIT 
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Правильный ответ: е 

54. В какой секции записываются предложения: факты и правила вывода. 

a) DOMAINS  

b) PREDICATES 

c) CLAUSES  

d) GOAL 

e) EXIT 

Правильный ответ: с 

55. Какая  секции применяется, если в программе используются нестандартные до-

мены 

a) DOMAINS 

b) PREDICATES 

c) CLAUSES  

d) GOAL 

e) EXIT 

Правильный ответ: а 

56. В какой секции записываются предложения запрос 

a) DOMAINS  

b) PREDICATES 

c) CLAUSES  

d) GOAL 

e) EXIT 

Правильный ответ:d 

57. Какая секции применяется, если в программе используются нестандартные пре-

дикаты 

a) DOMAINS 

b) PREDICATES 

c) CLAUSES  

d) GOAL 

e) EXIT 

Правильный ответ:b 

58. "Земля – планета Солнечной системы”. Это … 

a) факт 

b) правило 

c) цель 

d) механизм вывода 

e) нет правильного ответа 

Правильный ответ: а 

59. Если планета движется вокруг Солнца, то это планета Солнечной системы. Это 

… 

a) факт 

b) правило 

c) цель 

d) механизм вывода 

e) нет правильного ответа 

Правильный ответ:b 



54 

 

60. Запись сын(А,В):–отец(В,А) является: 

a) факт 

b) правилом 

c) цель 

d) механизм вывода 

e) нет правильного ответа 

Правильный ответ:b 

61. Переменная (в терминологии Пролога) служит для обозначения 

a) конкретного факта 

b) различных фактов 

c) различных объектов 

d) конкретной цели 

e) различных правил 

Правильный ответ: с 

62.Какое ключевое слово определяет недетерминированные предикаты, которые 

могут  совершать откат назад и генерировать множественные решения 

a) nondeterm 

b) solution 

c) domains 

Правильный ответ:a 

63. Переменная (в терминологии Пролога) служит для обозначения 

a) конкретного факта 

b) различных фактов 

c) различных объектов 

d) конкретной цели 

e) различных правил 

Правильный ответ: с 

64. Кто впервые предложил понятия теория нечетких множеств (fuzzy sets) и нечет-

кая логика (fuzzy logic)? 

a) Л. Заде 

b) А. Кольмероэ 

c) Р. Луллий 

d)Э. Мамдани 

Правильный ответ: а 

65. Кем была доказана знаменитая теоремы FAT (FuzzyApproximationTheorem). 

a) Э. Мамдани 

b) Б.Коско 

c) Беллман 

d) А. Кольмероэ 

Правильный ответ:b 

66. Какой этап не входит, в механизм логического вывода 

a) введение нечеткости (фазификация) 

b) развитие теоретического аппарата нечетких множеств 

c)нечеткий вывод 

d)приведение к четкости, или дефазификация 

Правильный ответ:b 
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67. Кем были предложены нечеткие когнитивные карты (fuzzy cognitive maps) в 

1986 г. 

a) Б. Коско 

b) Э. Мамдани 

c) Р. Луллий 

Правильный ответ: а 

68. Дерево решений это … 

a) известный и популярный метод обработки информации 

b) известный и популярный метод решения и анализа данных 

c) известный и популярный метод, которые формулируются в виде лингвистиче-

ских высказываний 

d) известный и популярный метод автоматического анализа данных, в основе кото-

рого лежит обучение на примерах. 

Правильный ответ:d 

69. Какой этап не входит, в механизм логического вывода 

a) введение нечеткости (фазификация) 

b) развитие теоретического аппарата нечетких множеств 

c) нечеткий вывод 

d) приведение к четкости, или дефазификация 

Правильный ответ:b 

70. Что обычно длиннее? 

a) Аксон 

b) Дендрит 

Правильный ответ:a 

71. Какой из следующих видов активационных функций считается здесь лишним. 

a) единичная функция; 

b) линейный порог (функция гистерезиса); 

c) сжимающая функция 

d) сигмоидальная функция (гиперболический тангенс). 

Правильный ответ:с 

72. Во встречном распространении объединены два алгоритма: 

a) Карта Кохонена и звезд Гроссберга 

b) Карта Кохонена и персептрон Розенблатта 

c)Персептрон Розенблатта и звезд Гроссберга 

d)Сети Хемминга и Хопфилда 

Правильный ответ: а 

73. Наличие систематической процедуры настройки весов сети для моделирования 

функции называется: 

a) Обучаемостью 

b) Представляемостью 

c)Ассоциативностью 

Правильный ответ: а 

74. Сколько слоёв в персептроне 

a) один слой 

b) два слоя 

c) три слоя 
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d) четыре слоя 

Правильный ответ: а 

75. Метод обратного распространения имеет ряд недостатков, какой из них лиш-

ний. 

a) паралич сети 

b) размер шага 

c) локальные минимумы 

d) недетерминированность 

Правильный ответ:d 

76. Паралич сети - это 

a) когда в процессе обучения, значения весов становятся меньшими величинами 

b) когда в процессе обучения, значения весов становятся большими величинами 

c) нет правильного ответа 

Правильный ответ: b 

77. Сигмоидальная функция… 

a) позволяет обрабатывать нейронной сети как слабые, так и сильные сигналы 

b) позволяет обрабатывать нейронной сети только сильные сигналы 

c) позволяет обрабатывать нейронной сети только слабые сигналы 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: а 

78. Кем было предпринято первое систематическое изучение персептронов в 1943 

г. 

a) Розенблатт 

b) Минский 

c)Гроссберг Минский 

d)Маккалокком и Питтсом 

Правильный ответ:d 

79. Для каждого входного вектора существует парный ему целевой вектор, задаю-

щий требуемый выход, вместе они называются… 

a) обучающей парой 

b) обучающим выражением 

c) векторами 

d) множеством 

Правильный ответ: а 

80. При необходимости распознавать с помощью сети все буквы алфавита, потре-

бовалось бы 26 обучающих пар, такая группа обучающих пар называется… 

a) обучающей парой 

b) обучающим выражением 

c) векторами 

d) обучающим множеством 

Правильный ответ:d 

81. Процедура обратного распространения применима к сетям… 

a) с одним слоем 

b) с любым числом слоев 

c) с двумя слоями 

d) нет правильного ответа 
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Правильный ответ:b 

82. Всем весам сети перед началом обучения следует придать… 

a) нулевые значения 

b) единичные значения 

c) начальные значения 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: с 

83. Что осуществляется на этапе “Обратный проход” 

a) осуществляется подстройка весов выходного слоя 

b) осуществляется вычитание из соответствующей компоненты целевого вектора 

c) осуществляется корректирование веса 

d) нет правильного ответа 

Правильный ответ: а 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения» 

Примерные задачи 

Задание 1. Какие функции выполняет входной слой многослойного персептрона? 

1. Транслирует сигнал на выходной слой многослойного персептрона. 

2. Удаляет "шум" из сигнала. 

3.Передает входной вектор сигналов на первый скрытый слой. 

4.Вычисляет производную для алгоритма обратного распространения ошибки. 

Задание 2.Аксон – это выходной или входной отросток нейрона? 

1.Входной 

2.Выходной 

Задание 3.Что идет сначала – мутация или кроссовер? (в генетических алгоритмах). 

1.Мутация 

2.Кроссовер 

3. Операции кроссовер в генетических алгоритмах не существует. 

4.Без разницы. 

 Задание 4.Нейрон  получил на вход сигнал от четырех других нейронов уровни 

возбуждения, значения которых равны 10, -20, 5, 4 и соответствующие веса связей равны 

0.8, 0.5, 0.7 и -0.5 соответственно. Вычислите сигнал на выходе -го нейрона в случае ес-

ли функция активации нейронов есть гиперболический тангенс ( ). Выберите пра-

вильный ответ: 

1. 0.2449 

2.  0.3145 

3.  0.5 

4. 0.5 

Задание 5.Дано: нейрон с функцией активации типа гиперболический тангенс с 

тремя входами. Входы все равны 1 и все веса также равны 1. Параметр  в формуле ги-

перболического тангенса равен 1. Чему будет равен выход нейрона? 
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Примерные лабораторные работы 

Лабораторная работа №1. 

 Разработка экспертной системы в среде VISUAL PROLOG 

Цель работы: Создать на основе примера свою экспертную систему применитель-

но к выбранной предметной области. 

Пример: Рассмотрим экспертную систему «Бытовая техника», работу которой 

определяется предикат technique_is(string), позволяющий идентифицировать бытовую 

технику, которая более всего удовлетворяет указанным пользователем признакам. При 

этом БЗ экспертной системы задается перечислением свойств объектов, которые у них 

имеются или же отсутствуют: 

technique_is("CD-плейер"):- it_is("аудио"),positive("работает с","CD-дисками"), 

negative("имеет","динамик"). 

 Предикаты positive и negative необходимы для того, чтобы запросить у пользова-

теля ответ о наличии у объекта какого-то свойства и сохранить этот ответ в рабочей памя-

ти: 

 positive(X,Y):-   xpositive(X,Y),!. 

 positive(X,Y):-not(xnegative(X,Y)),ask(X,Y,Answer), 

         remember(X,Y,Answer),Answer = yes. 

 negative(X,Y):-xnegative(X,Y),!. 

 negative(X,Y):-not(xpositive(X,Y)),ask(X,Y,Answer), 

         remember(X,Y,Answer),Answer = no. 

 ask(X,Y,yes):-write(X," ",Y,"? "),readln(Reply),   frontchar(Reply,'y',_),!. 

 ask(_,_,no). 

 remember(X,Y,yes):-assertz(xpositive(X,Y)). 

 remember(X,Y,no):- assertz(xnegative(X,Y)). 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить пример экспертной системы. 

2. Разработать на основе изученного примера экспертную систему для требуемой 

предметной области согласно заданию. 

3. Оформить отчет. 
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Варианты заданий 

1.Разработайте экспертную систему идентификации типа транспортного средства 

(велосипед, мотоцикл, мотороллер, телега, карета, автобус, грузовик, легковые: пикап, 

седан, хэтчбек, кабриолет…). 

2. Разработайте экспертную систему «Проведение летнего отдыха» (дома, в саду, в 

пешем походе, в местном санатории, на Черном море, на Средиземном море, в круизе на 

теплоходе, на горном курорте, в африканских странах и т.д.). 

3.Разработайте экспертную систему по выбору принтера для покупки (матричного, 

струйного, лазерного). 

4.Разработайте экспертную систему «Где поужинать вечером?» (дома, у друзей, в 

столовой, в кафе, в ресторане, в клубе). 

5. Разработайте экспертную систему по выбору сказочного героя в зависимости от 

его внешних признаков, характера. 

6. Разработайте экспертную систему покупки квартиры в г. Челябинске (цена, 

площадь, престижность района, экологическая ситуация в районе, транспорт, тип дома и 

т.д.). 

Содержание отчета 

1. Вариант задания, включающий описание предметной области. 

2. Исходный текст разработанной программы. 

3. Графическое представление алгоритма работы программы. 

4. Выводы по работе. 

 

Лабораторная работа 2.  

Методы поиска в пространстве состояний  

Цель. Изучение методов перебора и критериев оценки методов перебора на 

произвольных графах.  

Задание на лабораторную работу. Для вариантов заданий с лабораторной ра-

боты 1 использовать модель представления знаний – семантическая сеть и, исполь-

зуя параграф 6, оценить качество работы нижеперечисленных методов перебора по 

критерию целенаправленности.  

Методы перебора для оценки: метод полного перебора; метод равных цен; метод 

перебора в глубину; оптимальный алгоритм перебора A*.  

Требования к реализации программы оценки :  

 все методы должны быть применимы для перебора на произвольных графах, а 

не только на деревьях;  

 графическое отображение дерева перебора.  

Содержание отчета: Отчет "Объект исследования" обязательно должен содержать 

следующие пункты :  

1) Описание представления в пространстве состояний (указать форму описания 

состояний, операторов, критериев достижения цели).  

2) Представление пространства состояний в виде графа.  

3) Описание оценочной функции.  

Раздел "Результаты исследования" должен содержать результаты оценки качества 

работы рассмотренных методов, здесь обязательно приводятся используемые в работе 

наборы тестовых данных.  
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Лабораторная работа №3.  

Часть 1. Разработка экспертной системы методами нечеткой логики 

Цель: освоение технологии и алгоритмов создания баз знаний основанных на не-

четкой логике на примере оболочки FuzzyLogic. 

Студент выступает в роли одновременно эксперта и инженера по знаниям. 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 В ходе выполнения лабораторной работы необходимо создать, обучить и выпол-

нить тестирование не менее 10 нечетких правил и выполнить тестирование на 5 вариантах 

исходных данных. 

 Отчет по лабораторной работе должен содержать нечеткую базу данных с со-

зданными лингвистическими переменными, базу нечетких правил и результаты тестиро-

вания по всем 5 вариантам. 

 В соответствии с вариантом (см. табл. 1) определяются входные переменные и 

выделенные две выходные. Числа в ячейках это количество термов в терм-множествах. 

 

Таблица 1. 

Варианты лабораторной работы 
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Лабораторная работа №3.Часть 2.  Нечеткая логика 

Цель работы:  создание  простейшей  системы  нечеткой  логики,  реализованной  

на  языке  высокого уровня.  

 Пример: Рассмотрим лингвистическую переменную, описывающую возраст чело-

века, тогда: x: «возраст»; X: множество целых чисел из интервала *1, 120+; T(x): значения 

«молодой», «зрелый», «старый»; G:  «очень»,  «не  очень».  Такие  добавки  позволяют  

образовывать новые  значения:  «очень молодой», «не очень старый» и пр.  

M: математическое правило, определяющее вид функции принадлежности  для  каждого 

значения из множества T.  

Возраст человека может варьироваться в пределах от 0 до 100 лет и может подраз-

деляться на градации «Старый» - «Зрелый» - «Молодой». Определим, что молодость точ-



61 

 

но закончится к 33 годам, а старость начнется в 67 лет. При этом человека  в 25  лет мож-

но уже  называть  зрелым,  но  и  в  75  старческая  дряхлость  еще  не наступит. Тогда  

графики  Молодости  – Зрелости  –Старости  можно будет  представить  как на рисунке 1, 

на котором схематично  зеленым  цветом  обозначена  степень молодости, желтым – зре-

лости, а красным – старости. 

  
Рисунок 1. Графики лингвистической переменной 

 «Возраст человека» 

Введя,  например,  возраст,  равный  30  годам  мы  получим  ситуацию,  представ-

ленную  на следующем рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Графики лингвистической переменной «Возраст человека» при 30 годах 

В данном случае мы видим, что человек весьма Зрелый, но Молодость еще его не 

покинула, о чем для точности необходимо сообщить пользователю.  

Задание на лабораторную работу: 

Согласно заданным вариантам разработать программу на любом языке программи-

рования, способную:  

А. Различать степени изменения лингвистической переменной в трех степенях  – 

«Очень – Нормально – Слабо»; 

Б. Изменять порог чувствительности.  

Варианты задания: 

1.  Холодно – тепло – жарко  

2.  Темно – нормально – ярко  

3.  Тихо – нормально – громко  

 

Лабораторная работа №4. Нейронные сети 

Часть 1. Обучение нейронной сети (Neuropro) 

Целью лабораторной работы является освоение принципов создания и обучения нейрон-

ной сети на примере работы оболочки Neuropro. Создание, обучение и тестирование 

нейронной сети. 
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Порядок выполнения лабораторной работы 

В ходе выполнения лабораторной работы в соответствии с выбранном вариан-

том(см. табл. 2) необходимо создать, обучить и выполнить тестирование 10 нейронных 

сетей, используя один исходный массив данных. 

Таблица 2.  

Варианты лабораторной работы 

№  вари-

анта 

Количество слоев Количество нейронов в 

первом слое 

Количество нейронов в 

последнем слое 

1.  1 5 5 

2.  2 5 3 

Отчет по лабораторной работе должен содержать структуры сетей с описанием ис-

ходных параметров и результаты тестирования. 

 

Часть 2. Распознавание графических образов 

 Целью лабораторной работы является разработка алгоритмов обучения нейрон-

ной сети. 

 Согласно заданным вариантам разработать программу на любом языке програм-

мирования. 

Варианты задания. 

1. На базе формального нейрона создать компьютерную модель однослойного пер-

септрона, который осуществляет классификацию объектов на два класса. В качестве объ-

ектов выступает последовательность из нулей и единиц длины 3 (000, 001, 010, 011, 100, 

101, 110, 111). Объекты с четным числом единиц относятся к первому классу, остальные – 

ко второму. Необходимо подобрать соответствующие веса w. 

2. Рассчитать нейронную сеть (подобрать веса w) с тремя входами, состоящую из 

двух нейронов. При подаче на вход сигналов (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111) на вы-

ходах нейронов должно появиться: 

00 – при сигналах 000,111 

11 – при сигналах 010, 101 

01 – при сигналах 001, 100 

10 – при сигналах 110, 011 

3. Рассчитать нейронную сеть с четырьмя входами, состоящую из двух нейронов 

(подобрать веса w). При подаче на вход сигналов на выходах нейронов должны появиться: 

00 – при сигналах 0001, 0100, 0010, 1000, 0000 

01 – при сигналах 1100, 0011, 0110 

10 – при сигналах 0101, 1010, 1001 

11 – при сигналах 1110, 0111, 1011, 1101, 1111 

4. Имеется однослойная нейронная сеть с 6 входами (необходимое количество 

нейронов определить самостоятельно). Написать программу, вычисляющую веса w так, 

чтобы сеть распознавала следующие объекты: 

 

                    

                    

                    

5. Имеется однослойная нейронная сеть с 6 входами (необходимое количество 

нейронов определить самостоятельно). Написать программу, вычисляющую веса w так, 

чтобы сеть распознавала следующие объекты: 
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Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения» 

Перечень контрольных работ 

Модуль1 

Вопрос 1. Функционирование ЭС. Режимы работы ЭС 

Вопрос 2. Опишите этапы технологической разработки ЭС 

 Задача 1. Определить  путь  между  вершинами  графа,  представленного  на ри-

сунке: a- переменная обозначающая начало пути, e- вершина в которую нужно попасть P -

ациклический  путь  на  графе (ациклический  путь-  это  путь  не имеющий повторяющих 

вершин). 

 

 

 

 

 

 

  

Задача 2. Представить в виде семантической сети систему высших органов власти 

Российской Федерации. 

Согласно конституции 1993 г. в России существуют следующие высшие органы 

власти: 

 президент; 

 правительство, состоящее из председателя и членов правительства; 

 государственная Дума; 

 Совет Федерации; 

 Верховный суд; 

 конституционный суд; 

 высший арбитражный суд. 

Взаимоотношения между ними регулируются следующими положениями: 

1) Президент предлагает кандидатуры на должность судей Верховного, Конститу-

ционного и Высшего арбитражного судов. 

2) Судей всех трех названных судов назначает Совет Федерации. 

3) Президент предлагает кандидатуру председателя правительства. 

4) Государственная Дума утверждает кандидатуру председателя правительства. 

5) Председатель правительства предлагает кандидатуры на должности членов пра-

вительства. 

6) Президент назначает министров и освобождает их от должности. 

7) Президент может отправить правительство в отставку. 

8) Государственная Дума может выразить правительству недоверие (после чего 

президент либо отправляет в отставку правительство, либо распускает Государственную 

Думу). 

9) Председатель правительства может поставить перед Государственной Думой во-

прос о доверии правительству. 

10) Правительство может подать в отставку, которая принимается или отклоняется 

президентом. 

11) Президент может (в определенных условиях) распустить Государственную Ду-

му. 

12) Государственная Дума может обвинить президента в тяжких преступлениях и 

предложить Совету Федерации отрешить его от должности. 

13) Конституционный суд дает Совету Федерации заключение о соблюдении зако-

на при выдвижении обвинений против президента. 

a 
b 

c 

d e 
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14) Верховный суд дает Совету Федерации заключение о справедливости выдвину-

тых против президента обвинений. 

15) Совет Федерации может отрешить президента от власти. 

Задача 3. Составить продукционную модель «Как одеться утром?»  

Модуль2 

1. Основные понятия нечеткой логики: лингвистическая переменная, лингвисти-

ческий терм, функции принадлежности(треугольная, трапецеидальная и гауссова) 

2. Нечеткий логический вывод(база правил для нечетких переменных, нечеткие 

запросы) 

3. Механизм логического вывода включает четыре этапа: введение нечеткости 

(фаззификация), нечеткий вывод, композиция и приведение к четкости, или дефаззифика-

ция. 

4. Основные операции над нечеткими множествами 

5. Опишите основной генетический алгоритм (шаги, блок-схема). Пояснить 

назначение основных блоков блок-схемы генетического алгоритма 

6. Какова область применения генетических алгоритмов? Пояснить назначение 

основных блоков блок-схемы генетического алгоритма 

7. Основные понятия генетических алгоритмов 

8. Обучение нейронных сетей 

9. Многослойные нейронные сети 

10. Общие понятия искусственных нейронных сетей(однослойная нейронная сеть, 

функция активации) 

11. Проблема функции «исключающее или» 

12. Разработка экспертной системы методами нечеткой логики 

13. Нейронные сети. Актуальность и преимущества нейронных сетей. 

14. Классификация нейронных сетей. Искусственные нейронные сети и эксперт-

ные системы. 

15. Представление знаний в нейронных сетях. Модель нейрона. 

16. Персептрон. Многослойный персептрон. Представляемость персептрона. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Что такое искусственный интеллект. Какие существуют направления исследо-

ваний в области искусственный интеллект. 

2. Как вы понимаете «машинный интеллект». Охарактеризуйте основные блоки 

робота. 

3. Расскажите об информационных потоках при функционировании робота. 

4. Каковы функции планировщика и решателя в системе управления роботом. 

5. Чем отличаются поколения роботов. Объясните понятие «машинное зрение» 

робота. 

6. Какие принципы заложены в эвристическое программирование. 

7. В чем суть эвристического моделирования. Назовите основные проблемы со-

здания систем знаний. 

8. Перечислите требования к системам знаний. Расскажите о декларативных и 

процедурных знаниях. 

9. Дайте краткую характеристику моделям представления знаний. Как вы пони-

маете логическую и сетевую модели знаний. 

10. Что такое фрейм. Какие блоки содержит интеллектуальная система. 

11. Чем отличается продукционная модель от других моделей представления зна-

ний. 

12. Что такое экспертная система. Каково назначение ЭС. Из каких основных эле-

ментов состоит ЭС. 
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13. Дайте характеристику инструментальным средствам ЭС. Как организованы 

знания в ЭС. 

14. В чем отличие ЭС от традиционных программ. Расскажите о механизме объяс-

нения и метазнаниях в ЭС. 

15. Назовите основные виды деятельности ЭС.  

16. Охарактеризуйте типы задач, решаемые ЭС в химии, электронике, компью-

терных системах, образовании, инженерном деле, экологии и медицине. 

17. Понятие декларативного программирования. Общие сведения о языках логиче-

ского программирования. Области применения языка логического программирования 

PROLOG. 

18. Основные элементы языка. Предикаты. Арность предикатов. 

19. Предложения: факты и правила. Переменные. Анонимные переменные. 

20. Предикаты и утверждения в языке Пролог. Использование внешних и внутрен-

них целей.  

21. Повторение и рекурсия в языке Пролог. Использование списков, операции над 

списками в языке Пролог. 

 

8 семестр 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Знания»  

 

1. Информационные системы. Общие сведения.  

2. Автоматизированная информационная система.  

3. Принципы внедрения и функционирования АИС. Основные определения.  

4. Классификация ИС и АИС.  

5. Четыре типа АИС с точки зрения выполняемых ими процессов.  

6. Состав АИС.  

7. Проектирование ИС и АИС.Основные определения.  

8. Моделирование разработки АИС. Основные определения.  

9. Основные особенности жизненного цикла АИС.  

10. Последовательность проектироования АИС.  

11. Планирование работ.  

12. Методы проектирования АИС. Основные определения.  

13. Средства проектирования АИС.  

14. Программная инженерия и CASE-средства. Основные определения.  

15. Этапы проектирования АИС.  

16. Паспортизация объектов и систем.  

17. Разработка Технического задания на создание АИС.  

18. Стадии и этапы проектирования АИС.  

19. ГОСТы, используемые для проектирования автоматизированных информаци-

онных систем.  

20. Предпроектное исследование. Общие положения.  

21. Анализ системы.  

22. Техническое задание на АИС.  

23. Правила оформления ТЗ на создание АИС.  

24. Состав и содержание Технического задания.  

25. Требования по безопасности, по сохранности информации, к видам обеспече-

ния, к документированию и др.  

26. Источники разработки системы, порядок контроля и приемки системы.  

27. Основные правила оформления ТЗ на АИС.  
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28. Дополнительные рекомендации по разработке ТЗ на программно-технические 

комплексы и их составляющие.  

29. Реально сложившаяся практика проектирования АИС.  

30. Состав и назначение Эскизного проекта.  

31. Тестирование и отладка АИС.  

32. Ввод в действие АИС.  

33. Эксплуатация АИС и обучение работников.  

 

 

Вопросы для тестирования 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции  ПК-2 на этапе 

«Умения». 

1. Найдите неправильное утверждение 

1) У сущности обязательно должны быть инверсные входы 

2) Каждый атрибут каждой сущности обладает уникальным именем.  

3) Сущность может иметь любое количество атрибутов  

4) При идентифицирующем отношении сущность «потомок» наследует атрибут и/или 

атрибуты, составляющие первичный ключ сущности «родителя». 

 

2. Сущность это 

1) множество индивидуальных объектов-экземпляров, причем различных, в которых 

хранится информация 

2) функциональная зависимость между сущностями 

3) свойство объекта, характеризующее его экземпляр 

4) прямое отображение фактов из реальной жизни 

 

3. Графическое изображение реляционной модели данных, на которой сущности (таб-

лицы) изображаются прямоугольниками, соединенными между собой линиями (связями). 

1) ER-диаграмма 

2) Таблица 

3) Схема 

4) Граф 

 

4. Что представляет собой логический уровень модели данных Erwin 

1) это прямое отображение фактов из реальной жизни 

2) атрибуты, составляющие первичный ключ;  

3) целевая СУБД, имена объектов, типы данных и индексы 

4) это функциональная зависимость между сущностями 

 

5. Физический уровень модели Erwin это 

1) целевая СУБД, имена объектов, типы данных и индексы 

2) на этом уровне не рассматривается использование конкретной СУБД, не определя-

ются типы данных и не определяются индексы таблиц 

3) отношения подчиненности 

4) это синоним атрибута внешнего ключа, который показывает, какую роль играет ат-

рибут в дочерней сущности 

 

6. Сущность в ERWin изображается 

1) прямоугольником, который может имя сущности, ее описание, список атрибутов 

2) прямоугольником с закругленными углами 

3) сплошной линией 

4) пунктирной линией 
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7. Зависимая сущность в ERWin изображается 

1) прямоугольником с закругленными углами 

2) прямоугольником, который может имя сущности, ее описание, список атрибутов 

3) сплошной линией 

4) пунктирной линией 

 

8. Идентифицирующая связь в ERWin изображается 

1) сплошной линией 

2) прямоугольником, который может имя сущности, ее описание, список атрибутов 

3) прямоугольником с закругленными углами 

4) пунктирной линией 

 

9. Первичный ключ это 

1) один или несколько атрибутов, уникально идентифицирующих экземпляр сущно-

сти 

2) прямое отображение фактов из реальной жизни 

3) синоним атрибута внешнего ключа, который показывает, какую роль играет атри-

бут в дочерней сущности 

4) функциональная зависимость между сущностями 

 

10. Не идентифицирующая связь в ERWin изображается 

1) Пунктирной линией 

2) сплошной линией 

3) прямоугольником, который может имя сущности, ее описание, список атрибутов 

4) прямоугольником с закругленными углами 

 

11. Найдите неправильное утверждение 

1) Отношение между сущностями всегда идентифицирующие 

2) Сущность должна иметь уникальное имя  

3) Сущность обладает одним или несколькими атрибутами, которые однозначно 

идентифицируют каждый образец сущности и называются первичным или составным 

ключом.  

4) Каждая сущность может обладать любым количеством отношений с другими сущ-

ностями.   

 

12. Мощность связи это 

1) отношение количества экземпляров родительской сущности к соответствующему 

количеству экземпляров дочерней сущности 

2) функциональная зависимость между сущностями 

3) синоним атрибута внешнего ключа, который показывает, какую роль играет атри-

бут в дочерней сущности 

4) Количество атрибутов сущности 

 

13. В чем суть масштабируемости модели данных 

1) создав одну логическую модель данных, можно сгенерировать физические модели 

под любую поддерживаемую ERwin СУБД 

2) Логическая модель может быть построена на основе другой логической модели, 

например, на основе модели процессов 

3) по модели данных можно сгенерировать схему БД 

4) ERwin имеет несколько уровней отображения диаграммы 
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14. Нотация это 

1) отображение структуры системы, элементов данных, этапов обработки с помощью 

специальных графических символов диаграмм, а также описание проекта системы на 

формальных и естественных языках 

2) это процедура или техника генерации описаний компонентов ЭИ 

3) специализированная база данных, предназначенная для отображения состояния 

проектируемой ЭИС в каждый момент времени 

4) набор системных утилит по обслуживанию репозитория 

 

15. CASE-средства это 

1) инструменты автоматизации процессов проектирования и разработки программно-

го обеспечения для системного аналитика, разработчика ПО и программиста 

2) Генерация интерфейсов с базами данных и возможность преобразования (конвер-

тирования) между различными концептуальными схемами и моделями данных 

3) графическое средство поддержки методологий проектирования 

4) информация, указывающая на имеющиеся противоречия или неполноту проектной 

документации, находящейся в архиве или словаре 

 

16. Нормализация данных это 

1) процесс проверки и реорганизации сущностей и атрибутов с целью удовлетворения 

требований к реляционной модели данных 

2) комбинирование или объединение идентичных атрибутов 

3) перенос общих атрибутов в сущность – родовой предок. 

4) особый тип объединения сущностей, которые разделяют общие характеристики 

 

17. Связь, которая возможна только на уровне логической модели данных 

1) многие-ко-многим 

2) один-к-одному 

3) многие-к-одному 

4) один-ко-многим 

 

18. Выберите неправильное утверждение 

1) имя связи выражает некоторое ограничение или бизнес-правило и облегчает чтение 

диаграммы 

2) включается опцией verb Phras в контекстном меню Relationship Display в ERWin 

3) фраза, характеризующая отношение между родительской и дочерней сущностями 

4) это синоним атрибута внешнего ключа, который показывает, какую роль играет ат-

рибут в дочерней сущности 

 

19. Репозиторий CASE-систем это 

1) специализированная база данных, предназначенная для отображения состояния 

проектируемой ЭИС в каждый момент времени 

2) редактор диаграмм, предназначенный для отображения в графическом виде в за-

данной нотации проектируемой ЭИС 

3) Решения (спецификации), созданные в процессе проектирования 

4) специальные программы, которые поддерживают одну или несколько методологии 

анализа и проектирования ИС 

 

20. Имя роли это 

1) синоним атрибута внешнего ключа, который показывает, какую роль играет атри-

бут в дочерней сущности 
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2) логические конструкции, которые выражают бизнес-правила использования дан-

ных и представляют собой правила вставки, замены и удаления 

3) функциональная зависимость между сущностями 

4) это один или несколько атрибутов, уникально идентифицирующих экземпляр сущ-

ности 

Лабораторные работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)» 

  

Варианты заданий для выполнения лабораторных работ 

 

Тема: «Проектирование баз данных с использованием систем автоматизированного 

проектирования» (применение CASE-пакета ERwin)» 

 Цель: приобретение практических знаний в проектировании баз данных с 

использованием CASE-систем. 

 Задание 

 Получить задание на проектирование БД (свой вариант ) 

 С помощью ERwin создать первоначальный список атрибутов. 

 Провести логическое моделирование (выделить сущности и их атрибуты, 

определить первичные ключи, провести нормализацию БД). 

 Создать физическую модель, описать (по заданию преподавателя) необходимые 

реакции сервера на заданные ситуации и (при соединении с целевым сервером Access) 

создать саму БД. 

 Преподавателем проверяется обоснованность проектирования (выявление 

сущностей и нормализации БД, описание типов полей БД, корректность обработки 

заданных ситуаций) и сама созданная база данных. 

Форма отчётности 

Отражение результатов процесса проектирования конкретной базы данных с 

использованием данной CASE-системы (включаются все вышеприведенные этапы 

проектирования БД). 

По требованию преподавателя приводятся эскизы представления логической структуры 

таблиц БД и связей таблиц. 

 

 

Варианты заданий для выполнения индивидуальной работы №1 

1. Информационная система вуза 

Студенты, организованные в группы, учатся на одном из факультетов, 

возглавляемом деканатом, в функции которого входит контроль за учебным процессом. В 

учебном процессе участвуют преподаватели кафедр, административно относящиеся к 

одному из факультетов. Преподаватели подразделяются на следующие категории: 

ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели, доценты, профессора. Ассистенты и 

преподаватели могут обучаться в аспирантуре, ст. преподаватели, доценты, могут 

возглавлять научные темы, профессора – научные направления. Преподаватели любой из 

категории в свое время могли защитить кандидатскую, а доценты и профессора и 

докторскую диссертацию, при этом преподаватели могут занимать должности доцента и 

профессора только, если они имеют соответственно звания доцента и профессора. 

Учебный процесс регламентируется учебным планом, в котором указывается, 

какие учебные дисциплины на каких курсах и в каких семестрах читаются для студентов 

каждого года набора, с указанием количества часов на каждый вид занятий по дисциплине 

(виды занятий: лекции, семинары, лабораторные работы, консультации, курсовые работы, 

ИР и т.д.) и формы контроля (зачет, экзамен). Перед началом учебного семестра деканаты 
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раздают на кафедры учебные поручения, в которых указываются какие кафедры (не 

обязательно относящиеся к данному факультету), какие дисциплины и для каких групп 

должны вести в очередном семестре. Руководствуясь ими, на кафедрах осуществляется 

распределение нагрузки, при этом по одной дисциплине в одной группе разные виды 

занятий могут вести один или несколько разных преподавателей кафедры (с учетом 

категории преподавателей, например, ассистент не может читать лекции, а профессор 

никогда не будет проводить лабораторные работы). Преподаватель может вести занятия 

по одной или нескольким дисциплинам для студентов как своего, так и других 

факультетов. Сведения о проведенных экзаменах и зачетах собираются деканатом. 

По окончании обучения студент выполняет дипломную работу, руководителем 

которой является преподаватель с кафедры, относящейся к тому же факультету, где 

обучается студент, при этом преподаватель может руководить несколькими студентами. 

 

2. Информационная система медицинских организаций города 

Каждая больница города состоит из одного или нескольких корпусов, в каждом из 

которых размещается одно или несколько отделений, специализирующихся на лечении 

определенной группы болезней; каждое отделение и имеет некоторое количество палат на 

определенное число коек. Поликлиники могут административно быть прикрепленными к 

больницам, а могут быть и нет. Как больницы, так и поликлиники обслуживаются 

врачебным (хирурги, терапевты, невропатологи, окулисты, стоматологи, рентгенологи, 

гинекологи и пр.) и обслуживающим персоналом (мед. сестры, санитары, уборщицы и 

пр.). Каждая категория врачебного персонала обладает характеристиками, присущими 

только специалистам этого профиля и по-разному участвует в связях: хирурги, 

стоматологи и гинекологи могут проводить операции, они же имеют такие 

характеристики, как число проведенных операций, число операций с летальным исходом; 

рентгенологи и стоматологи имеют коэффициент к зарплате за вредные условия труда, у 

рентгенологов и невропатологов более длительный отпуск. Врачи любого профиля могут 

иметь степень кандидата или доктора медицинских наук. Степень доктора медицинских 

наук дает право на присвоение звания профессора, а степень кандидата медицинских наук 

на присвоение звания доцента. Разрешено совместительство, так что каждый врач может 

работать либо в больнице, либо в поликлинике, либо и в одной больнице и в одной 

поликлинике. Врачи со званием доцента или профессора могут консультировать в 

нескольких больницах или поликлиниках. 

Лаборатории, выполняющие те или иные медицинские анализы, могут обслуживать 

различные больницы и поликлиники, при условии наличия договора на обслуживание с 

соответствующим лечебным заведением. При этом каждая лаборатория имеет один или 

несколько профилей: биохимические, физиологические, химические исследования. 

Пациенты амбулаторно лечатся в одной из поликлиник, и по направлению из них 

могут стационарно лечиться либо в больнице, к которой относится поликлиника, либо в 

любой другой, если специализация больницы, к которой приписана поликлиника, не 

позволяет провести требуемое лечение. Как в больнице, так и в поликлинике ведется 

персонифицированный учет пациентов, полная история их болезней, все назначения, 

операции и т.д. В больнице пациент имеет в каждый данный момент одного лечащего 

врача, в поликлинике – несколько. 

 

3. Информационная система автопредприятия города 

Автопредприятие города занимается организацией пассажирских и грузовых 

перевозок внутри города. В ведении предприятия находится автотранспорт различного 

назначения: автобусы, такси, маршрутные такси, прочий легковой транспорт, грузовой 

транспорт, транспорт вспомогательного характера, представленный различными марками. 

Каждая из перечисленных категорий транспорта имеет характеристики, свойственные 

только этой категории: например, к характеристикам только грузового транспорта 
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относится грузоподъемность, пассажирский транспорт характеризуется вместимостью и т. 

д. С течением времени, с одной стороны, транспорт стареет и списывается (возможно, 

продается), а с другой, - предприятие пополняется новым автотранспортом. 

Предприятие имеет штат водителей, закрепленных за автомобилями (за одним 

автомобилем может быть закреплено более одного водителя). Обслуживающий персонал 

(техники, сварщики, слесари, сборщики и др.) занимается техническим обслуживанием 

автомобильной техники, при этом различные вышеперечисленные категории также могут 

иметь уникальные для данной категории атрибуты. Обслуживающий персонал и водители 

объединяется в бригады, которыми руководят бригадиры, далее следуют мастера, затем 

начальники участков и цехов. В ведении предприятия находятся объекты гаражного 

хозяйства (цеха, гаражи, боксы и пр.), где содержится и ремонтируется автомобильная 

техника. 

Пассажирский автотранспорт (автобусы, маршрутные такси) перевозит пассажиров 

по определенным маршрутам, за каждым из них закреплены отдельные единицы 

автотранспорта. Ведется учет числа перевозимых пассажиров, на основании чего 

производится перераспределением транспорта с одного маршрута на другой. Учитывается 

также пробег, число ремонтов и затраты на ремонт по всему автотранспорту, объем 

грузоперевозок для грузового транспорта, интенсивность использования транспорта 

вспомогательного назначения. Учитывается интенсивность работы бригад по ремонту 

(число ремонтов, объем выполненных работ), число замененных и отремонтированных 

узлов и агрегатов (двигателей, КП, мосты, шасси и т.д.) по каждой автомашине, и 

суммарно по участку, цеху, предприятию. 

 

4. Информационная система проектной организации 

Проектная организация представлена следующими категориями сотрудников: 

конструкторы, инженеры, техники, лаборанты, прочий обслуживающий персонал, каждая 

из которых может иметь свойственные только ей атрибуты. Например, конструктор 

характеризуется числом авторских свидетельств, техники – оборудованием, которое они 

могут обслуживать, инженер или конструктор может руководить договором или проектом 

и т.д. Сотрудники разделены на отделы, руководимые начальником так, что каждый 

сотрудник числится только в одном отделе. 

В рамках заключаемых проектной организацией договоров с заказчиками 

выполняются различного рода проекты, причем по одному договору может выполняться 

более одного проекта, и один проект может выполняться для нескольких договоров. 

Суммарная стоимость договора определяется стоимостью всех проектных работ, 

выполняемых для этого договора. Каждый договор и проект имеет руководителя и группу 

сотрудников, выполняющих этот договор или проект, причем это могут быть сотрудники 

не только одного отдела. Проекты выполняются с использованием различного 

оборудования, часть которого приписано отдельным отделам, а часть является 

коллективной собственностью проектной организации, при этом в процессе работы 

оборудование может передаваться из отдела в отдел. Для выполнения проекта 

оборудование придается группе, работающей над проектом, если это оборудование не 

используется в другом проекте. 

Для выполнения ряда проектов подрядная организация может привлекать 

субподрядные организации, передавая им объемы работ. 

Ведется учет кадров, учет выполнения договоров и проектов, стоимостной учет 

всех выполненных работ. 

 

5. Информационная система библиотечного фонда города 

Библиотечный фонд города составляют библиотеки, расположенные на территории 

города. Каждая библиотека включает в себя абонементы и читальные залы. 

Пользователями библиотек являются различные категории читателей: студенты, научные 
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работники, преподаватели, школьники, рабочие, пенсионеры и другие жители города. 

Каждая категория читателей может обладать непересекающимися характеристиками-

атрибутами: для студентов это название учебного заведения, факультет, курс, номер 

группы, для научного работника – название организации, научная тема и т.д. Каждый 

читатель, будучи зарегистрированным в одной из библиотек, имеет доступ ко всему 

библиотечному фонду города. 

Библиотечный фонд (книги, журналы, газеты, сборники статей, сборники стихов, 

диссертации, рефераты, сборники докладов и тезисов докладов и пр.) размещен в залах-

хранилищах различных библиотек на определенных местах хранения (номер зала, 

стеллажа, полки) и идентифицируется номенклатурными номерами. При этом существуют 

различные правила относительно тех или иных изданий: какие-то подлежат только 

чтению в читальных залах библиотек, для тех, что выдаются, может быть установлен 

различный срок выдачи и т.д. С одной стороны, библиотечный фонд может пополняться, с 

другой, - с течением времени происходит его списание. 

Произведения авторов, составляющие библиотечный фонд, также можно разделить 

на различные категории, характеризующиеся собственным набором атрибутов: учебники, 

повести, романы, статьи, стихи, диссертации, рефераты, тезисы докладов и т.д. 

Сотрудники библиотеки, работающие в различных залах различных библиотек, 

ведут учет читателей, а также учет размещения и выдачи литературы. 

 

6. Информационная система торговой организации 

Торговая организация ведет торговлю в торговых точках разных типов: 

универмаги, магазины, киоски, лотки и т.д., в штате которых работают продавцы. 

Универмаги разделены на отдельные секции, руководимые управляющими секций и 

расположенные, возможно, на разных этажах здания. Как универмаги, так и магазины 

могут иметь несколько залов, в которых работает определенное число продавцов, 

универмаги, магазины, киоски могут иметь такие характеристики, как размер торговой 

точки, платежи за аренду, коммунальные услуги, количество прилавков и т.д. Кроме того, 

в универмагах и магазинах учет проданных товаров ведется персонифицировано с 

фиксацией имен и характеристик покупателя, чего в киосках и на лотках сделать не 

представляется возможным. 

Заказы поставщику составляются на основе заявок, поступающих из торговых 

точек. На основе заявок менеджеры торговой организации выбирают поставщика, 

формируют заказы, в которых перечисляются наименования товаров и заказываемое их 

количество, которое может отличаться от запроса из торговой точки. Если указанное 

наименование товара ранее не поставлялось, оно пополняет справочник номенклатуры 

товаров. На основе маркетинговых работ постоянно изучается рынок поставщиков, в 

результате чего могут появляться новые поставщики и исчезать старые. При этом одни и 

те же товары торговая организация может получать от разных поставщиков и, 

естественно, по различным ценам. 

Поступившие товары распределяются по торговым точкам и в любой момент 

можно получить такое распределение. Продавцы торговых точек ведут продажу товаров, 

учитывая все сделанные продажи, фиксируя номенклатуру и количество проданного 

товара, а продавцы универмагов и магазинов дополнительно фиксируют имена и 

характеристики покупателей, что позволяет вести учет покупателей и сделанных ими 

покупок. В процессе торговли торговые точки вправе менять цены на товары в 

зависимости от спроса и предложения товаров, а также по согласованию передавать 

товары в другую торговую точку. 

 

7. Информационная система авиастроительного предприятия 

Структурно предприятие разбито на цеха, которые в свою очередь подразделяются 

на участки. Выпускаемые изделия предприятия – самолеты (гражданские, транспортные, 
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военные), планеры, вертолеты, дельтапланы, ракеты (артиллерийские, авиационные, 

военно-морские), прочие изделия. Каждая категория изделий имеет специфические, 

присущие только ей атрибуты. Например, для самолетов это число двигателей, для ракеты 

– мощность заряда и т.д. По каждой категории изделий может собираться несколько видов 

изделий. Каждой категории инженерно-технического персонала (инженеры, технологи, 

техники) и рабочих (сборщики, токари, слесари, сварщики и пр.) также свойственны 

характерные только для этой группы атрибуты. Рабочие объединяется в бригады, 

которыми руководят бригадиры. Бригадиры выбираются из числа рабочих, мастера, 

начальники участков и цехов назначаются из числа инженерно-технического персонала. 

Каждое изделие собирается в своем цехе (в цехе может собираться несколько видов 

изделий) и в процессе изготовления проходит определенный цикл работ, перемещаясь с 

одного участка на другой. Все работы по сборке конкретного изделия на определенном 

участке выполняет одна бригада рабочих, при этом на участке может работать несколько 

бригад. Возглавляет работу на участке начальник участка, в подчинении которого 

находится несколько мастеров. Различные изделия могут проходить одни и те же циклы 

работ на одних и тех же участках цеха. 

Собранное изделие проходит серию испытаний в испытательных лабораториях 

(полигонах). Испытательные лаборатории могут обслуживать несколько цехов, в свою 

очередь цеха пользуются, возможно, несколькими испытательными лабораториями. 

Испытания проводятся испытателями на оборудовании испытательной лаборатории, при 

этом при испытании конкретного изделия в лаборатории могут быть задействованы 

различные виды оборудования.  

Ведется учет движения кадров и учет выпускаемой продукции. 

 

8. Информационная система строительной организации 

Строительная организация занимается строительством различного рода объектов: 

жилых домов, больниц, школ, мостов, дорог и т.д. по договорам с заказчиками (городская 

администрация, ведомства, частные фирмы и т.д.). Каждая из перечисленных категорий 

объектов имеет характеристики, свойственные только этой или нескольким категориям: 

например, к характеристикам жилых домов относится этажность, тип строительного 

материала, число квартир, для мостов уникальными характеристиками являются тип 

пролетного строения, ширина, количество полос для движения. 

Структурно строительная организация состоит из строительных управлений, 

каждое строительное управление ведет работы на одном или нескольких участках, 

возглавляемых начальниками участков, которым подчиняется группа прорабов, мастеров 

и техников. Каждой категории инженерно-технического персонала (инженеры, технологи, 

техники) и рабочих (каменщики, бетонщики, отделочники, сварщики, электрики, шофера, 

слесари, и пр.) также свойственны характерные только для этой группы атрибуты. 

Рабочие объединяется в бригады, которыми руководят бригадиры. Бригадиры выбираются 

из числа рабочих, мастера, прорабы, начальники участков и управлений назначаются из 

числа инженерно-технического персонала. 

На каждом участке возводится один или несколько объектов, на каждом объекте 

работу ведут одна или несколько бригад. Закончив работу, бригада переходит к другому 

объекту на этом или другом участке. Строительному управлению придается строительная 

техника (подъемные краны, экскаваторы, бульдозеры и т.д.), которая распределяется по 

объектам. 

Технология строительства того или иного объекта предполагает выполнение 

определенного набора видов работ, необходимых для сооружения данного типа объекта. 

Например, для жилого дома – это возведение фундамента, кирпичные работы, прокладка 

водоснабжения и т.д. Каждый вид работ на объекте выполняется одной бригадой. Для 

организации работ на объекте составляется графики работ, указывающие в каком порядке, 

и в какие сроки выполняются те или иные работы, а также смета, определяющая какие 
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строительные материалы и в каких количествах необходимы для сооружения объекта. По 

результатам выполнения работ составляется отчет с указанием сроков выполнения работ и 

фактических расходов материалов. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие информационной системы. Классы ИС.  

2. Структура однопользовательской и многопользовательской, малой и корпо-

ративной ИС, локальной и распределенной ИС, состав и назначение подсистем.  

3. Основные особенности современных проектов ИС. Этапы создания ИС. 

4. Проектирование информационной системы (ИС). Понятия и структура про-

екта ИС. 

5. Три основные области проектирования ИС. 

6. Проектирование объектов данных. 

7. Проектирование программ, экранных форм и отчетов. 

8. Проектирование конкретной среды или топологии. 

9. Состав, содержание и принципы организации информационного обеспече-

ния ИС.  

10. Системы классификации и кодирования информации.  

11. Методика оценки и выбора системы классификации и кодирования.  

12. Методологии и средства проектирования ИС. 

13. Понятие жизненного цикла ПО ИС. Процессы жизненного цикла: основные, 

вспомогательные, организационные. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного 

цикла ПО ИС.  

14. Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, 

спиральная.  

15. Стадии жизненного цикла ПО ИС. Регламентация процессов проектирова-

ния в отечественных и международных стандартах. 

16. Диаграммы структурного анализа и проектирования ИС. 

17. Диаграммы "сущность-связь". 

18. Диаграммы функционального моделирования. 

19. Диаграммы потоков данных. 

20. Диаграммы изменения состояний. 

21. Создание модели данных с помощью Erwin. 

22. Интерфейс Erwin. Уровни отображения модели данных. 

23. Логическая модель данных в Erwin. 

24. Физическая модель данных в Erwin. 

25. Нормализация данных Erwin. Домены. 

26. Современные средства быстрой разработки приложений.  

27. Среда разработки Delphi.   

28. Проектирование БД. Построение информационно-логической модели пред-

метной области. 

29. Проектирование БД. Проектирование логической структуры базы данных. 

30. Проектирование БД. Разработка информационных технологий работы с ба-

зой данных приложений. 

31. Методология проектирования «сверху-вниз».  

32. Инструментальные средства автоматизации проектирования.  

33. Проектирование автоматизированных рабочих мест: определение состава 

автоматизируемых функций, особенности проектирования АРМ, проектирование интер-

фейсов пользователя.  

34. Проектирование распределенных ИС. 
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35. Проектирование информационно-справочных систем.  

36. Проектирование информационно-поисковых систем.  

37. Проектирование автоматизированных систем делопроизводства.  

38. Проектирование систем поддержки принятия решений.  

39. Особенности проектирования корпоративных информационных систем.  

40. Технология проектирования с использованием ППП.  

41. Инструментальная  среда BPWIN.  Создание модели бизнес процессов 

предметной области на основе стандарта IDEF0 в BPWIN. 

42. Инструментальная  среда Rational Rose.  Создание модели бизнес процессов 

предметной области на основе стандартов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций  

5 семестр 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 1 2 0 2 

2) Выполнение лаборатор-

ных работ 

9 2 0 18 

Рубежный контроль   0 15 

Коллоквиум 15 1 0 15 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 1 2 0 2 

2) Выполнение лаборатор-

ных работ 

9 2 0 18 

Рубежный контроль   0 15 

Компьютерное тестирова-

ние 

15 1 0 15 

Итоговый контроль    30 

Диф. зачет    30 

Итого   0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Активное участие на прак-

тическом занятии 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение практических 

занятий 

  0 -10 
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6 семестр 

Виды учебной деятельности студен-

тов 

Балл за кон-

кретное за-

дание  

Число зада-

ний за 1 се-

местр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
3 3 0 9 

2. Работа студентов на практических 

и лабораторных занятиях 
4 4 0 16 

Рубежный контроль 0 25 

1. Защита отчетов по лабораторным 

работам 
5 3 0 15 

2. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 10 

Модуль 2   

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
3 3 0 9 

2. Работа студентов на практических 

и лабораторных занятиях 
4 4 0 16 

Рубежный контроль 0 25 

1. Защита отчетов по лабораторным 

работам 
5 3 0 15 

2. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 10 

Поощрительные баллы   

1. Активная работа на занятиях, уча-

стие в олимпиадах и т.п. 

  
0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических (семинар-

ских) занятий 
  0 –10 

 

7 семестр 

Виды учебной деятельности сту-

дентов 

Балл за кон-

кретное за-

дание 

Число зада-

ний за се-

местр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 35 50 

Текущий контроль   20 25 

1. Аудиторная работа 1 5 5 5 

2. Выполнение лабораторных работ 10 2 15 20 

Рубежный контроль   15 25 

1. Письменная контрольная работа 5 4 15 25 

Модуль 2 32 50 

Текущий контроль   20 25 

1. Аудиторная работа 1 5 5 5 

2. Выполнение лабораторных работ 10 2 15 20 

Рубежный контроль   15 25 

1. Письменная контрольная работа 5 3 15 25 



77 

 

Поощрительные баллы  10 

Участие в научных конференциях 1  10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных 

баллов) 
0 - 16 

1. Посещение лекционных занятий   0 - 6 

2. Посещение практических (семи-

нарских, лабораторных занятий) 
  0 - 10 

Итоговый контроль   

1. Зачет      

    110 

 

8 семестр 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 1 2 0 2 

2) Выполнение лаборатор-

ных работ 

9 2 0 18 

Рубежный контроль   0 15 

Компьютерное тестирова-

ние 

15 1 0 15 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 1 2 0 2 

2) Выполнение лаборатор-

ных работ 

9 2 0 18 

Рубежный контроль   0 15 

Компьютерное тестирова-

ние 

15 1 0 15 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Активное участие на прак-

тическом занятии 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

4. Посещение практических 

занятий 

  0 -10 

Итоговой контроль 

Экзамен   0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
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оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 

100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 

- 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответству-

ющего оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

Семестр 5, 6, 8: 

•  отлично - при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощри-

тельных баллов), 

•  хорошо - при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно - при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно - при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

Семестр 7:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощри-

тельных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля) 

5 семестр 

Основная учебная литература: 

1. Чечёта, С.И. Введение в дискретную теорию информации и кодирования : учебное 

пособие / С.И. Чечёта. - Москва : МЦНМО, 2011. - 224 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-94057-

701-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=63307 (28.08.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63307
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2. Бирюков, А.А. Информационная безопасность: защита и нападение. [Электронный 

ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2012. — 474 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39990 (28.08.2018). 

3. Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : учебное по-

собие. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2014. — 702 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50578 (28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Петров, А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты 

[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2008. — 448 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3027 (28.08.2018). 

2. Галатенко, В.А. Основы информационной безопасности / В.А. Галатенко. - Изд. 3-

е. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - 208 с. - (Основы 

информационных технологий). - ISBN 5-9556-0052-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233063 (28.08.2018). 

3. Нестеров, С.А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / 

С.А. Нестеров ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет. - СПб : Издательство По-

литехнического университета, 2014. - 322 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-7422-4331-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363040 

(28.08.2018).  

 

6 семестр 

Основная учебная литература: 

1. Антипин, А. Ф. Компьютерные сети и интернет-технологии : учебное пособие для студ. 

вузов по спец. "01.03.02-Прикладная математика и информатика", "02.03.03- Математиче-

ское обеспечение и администрирование информационных систем", "38.03.05-Бизнес-  ин-

форматика" / А. Ф. Антипин, Е. В. Антипина. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2015. – 

86 с. : ил. – 37 экз. 

2. Антипин, А. Ф. Сетевые языки программирования : учебное пособие для студ., обучаю-

щихся по направлениям : "010400.62-Прикладная математика и информатика" и др. / А. Ф. 

Антипин ; отв. ред. И.Г. Хусаинов. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 98 с. – 49 

экз. 

3. Антипин, А.Ф. Язык программирования JAVA и JAVA-технологии : учеб. пособие для 

студ., обучающихся по направлениям : "01.03.02-Прикладная математика и информатика" 

/ А. Ф. Антипин ; ред. А. Ф. Антипин, Е. А. Муравьева. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 

2017. – 87 с. : ил. – 37 экз. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Информационные Web-технологии / Ю. Громов, О. Г. Иванова, Н. Г. Шахов, В. Г. Одно-

лько ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233063
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363040
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ния «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 96 с. : ил.; То же [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935 (28.08.2018). 

2. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 

2017. – 444 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/93007 (28.08.2018). 

3. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие 

/ Ю.Б. Гриценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факуль-

тет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 134 с. : схем.; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480639 (28.08.2018). 

 

7 семестр 

 

Основная учебная литература: 

1. Чиганова Н.В. Системы искусственного интеллекта: в 2-х ч.: учебное пособие для 

студ. 1-5 курсов направлениям «Прикладная математика и информатика», « Мат. обеспе-

чение и администрирование» / ред. Г.Я. Хусаинова Ч1: Рекурсивно-логическое програм-

мирование. Теория и практика .— 2014 .— 79 с.  Количество экземпляров – 67. 

2. Чиганова, Н. В.  Системы искусственного интеллекта: в 2-х ч.: учебное пособие для 

студ. 1-5 курсов направлениям «Прикладная математика и информатика», « Мат. обеспе-

чение и администрирование» / ред. Г.Я. Хусаинова. Часть 2. Интеллектуальные системы: 

теория и практика: Учебное пособие. – Стерлитамак: СФ БашГУ. – 2016. – 113 с. Количе-

ство экземпляров – 32. 

3. Смолин Д.В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций. - Москва: 

Физматлит, 2007. – 292 с. – URL <http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76617 

&sr=1> (28.08.2018). 

Дополнительная учебная литература: 

1. Осипов Г. С. Методы искусственного интеллекта. М.: Физматлит, 2011. – 296 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457464 (28.08.2018). 

2. Рублев В.С. Языки логического программирования: учебное пособие. - Москва: 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 115 с. – URL: < 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234653&sr=1> (28.08.2018). 

3. Шрайнер П.А. Основы программирования на языке Пролог. -Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2005. – 176 с. – URL: <http:// biblio-

club.ru/index.php?page=book_red&id=233214&sr=1> (28.08.2018). 

 

8 семестр 

 

Основная учебная литература: 

1. Абрамов, Г.В. Проектирование информационных систем : учебное пособие / 

Г.В. Абрамов, И.Е. Медведкова, Л.А. Коробова. - Воронеж : Воронежский государствен-
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ный университет инженерных технологий, 2012. - 172 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-

89448-953-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=141626 (28.08.2018). 

2. Маклаков, С.В. BPwin и ERwin: CASE-средства разработки информационных си-

стем / С.В. Маклаков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Диалог-МИФИ, 2001. - 306 с. : 

табл., схем., ил. - ISBN 5-86404-128-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54754 (28.08.2018). 

3. Туманов, В.Е. Проектирование реляционных хранилищ данных / В.Е. Туманов, 

С.В. Маклаков. - Москва : Диалог-МИФИ, 2007. - 333 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 

315-318. - ISBN 5-86404-210-2 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54774 (28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Антонов, В.Ф. Методы и средства проектирования информационных систем : 

учебное пособие / В.Ф. Антонов, А.А. Москвитин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 342 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663 (28.08.2018). 

2. Маклаков, С.В. Моделирование бизнес-процессов с BPWin 4.0 / С.В. Маклаков. - 

Москва : Диалог-МИФИ, 2002. – 223 с. : табл., схем., ил. – ISBN 5-86404-165-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54766 

(28.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54766
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7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

6 семестр 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://ideone.com/ Онлайн-компилятор Java-программ 

2.  http://www.user.su/java/index.php Справочник по языку Java 

3.  https://webref.ru/dev/learn-

javascript 

Знакомство с языком JavaScript 

4.  https://webref.ru/layout/html5-

css3 

HTML5 и CSS3 на примерах 

 

7 семестр 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://neuronus.com/stat/1281-

chto-takoe-iskusstvennyj-

intellekt.html 

Портал искусственного интеллекта 

 

8 семестр 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://erwin.com/ Сайт содержит программы утилиты, установоч-

ные файлы и т.д. программы erwin  

2.  http://itteach.ru/bpwin/ Сайт содержит программы утилиты, установоч-

ные файлы и т.д. программы brwin 

3.  http://intuit.ru Национальный Открытый Университет "ИНТУ-

ИТ", дидактический материал  

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного  

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

5 семестр 

Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические занятия 

Выполнение практических заданий в тетрадях и за компьютером. В случае за-

труднений с выполнением рекомендуется вначале прочитать «ключ к заданию» и  

конспекты лекций по данной теме, и только затем обращаться к преподавателю 

за разъяснением, если это необходимо. Проработка рабочей программы, уделяя 

особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Кон-

спектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 

Лабораторная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ применяет-

ся при выполнении всех работ, поиска нужной информации на файловых серве-

рах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые вопросы способ-

ствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Самостоятельная ра-

бота 

Конспектирование теоретического материала, подготовка к текущему и итогово-

му контролю, выполнение индивидуальных лабораторных работ, работа с элек-

тронным учебно-методическим комплексом. 

Коллоквиум/ Тести-

рование 

Обязательное чтение лекционного материала и дополнительной литературы, для 

подготовки ответов к вопросам коллоквиума / успешного выполнение тестиро-

вания. 

Диф. зачет 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

проработанного материала на практических занятиях рекомендуемую литерату-

ру. 

 

6 семестр 

Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать его преподавателю. 

Практические занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы и др. Выполнение практических заданий, ре-

шение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

тестовые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные  

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 
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Практикум / лабора-

торная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ применяет-

ся при выполнении всех работ, поиска нужной информации на файловых серве-

рах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые вопросы способ-

ствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Самостоятельная ра-

бота 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического матери-

ала, выполнение лабораторных работ, подготовка к зачету. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу и др. 

 

7 семестр 

 

Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятии) и др. 

Практические занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы и интернет-источников. Решение задач по ал-

горитму. 

Контрольная работа / 

индивидуальные за-

дания 

Подготовка к контрольной работе: работа с конспектом лекций, Знакомство с ос-

новной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубеж-

ные источники и пр. Составление аннотаций к прочитанным литературным ис-

точникам и др. Выполнение индивидуальных заданий. 

Практикум / лабора-

торная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ(осн. лит. [1, 2, 3], 

доп. лит. [1, 2]). 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу и др. 

 

 

8 семестр 

 

Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на лабо-

раторных работах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с основной и дополнительной литературой. Во время лекции студент должен 

вести краткий конспект. Работа с конспектом лекций предполагает просмотр 

конспекта в тот же день после занятий. При этом необходимо пометить материа-

лы конспекта, которые вызывают затруднения для понимания. При этом обуча-

ющийся должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя 

рекомендуемую литературу. Если ему самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопросы и обратится за помощью к 

преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Обучающемуся необ-

ходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, про-

веряя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 
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Практические занятия 

На практические занятия выносятся темы: "Описание предметной области", 

"Проектирование информационной системы". Студенты должны уметь проекти-

ровать все этапы проектирования (можно на бумажном носителе). На практиче-

ских занятиях по теме: "Реализация интерфейса с использованием кнопочных 

форм и меню", "Реализация запросов и отчетов", "Ввод и редактирование данных 

с помощью форм", "Создание базы данных, структуры таблиц" используется MS 

ACCESS и встроенный язык Jet SQL, реализовать в ERWIN, BPWIN.  

Практикум / лабора-

торная работа 

По лабораторным работам подготовлены варианты лабораторных работ и мето-

дические указания по выполнению лабораторных работ. Эти данные студенты 

получают в формате pdf  файла на занятиях. Лабораторные работы проводятся с 

целью формирования практических навыков создания базы данных. Выполнение 

лабораторных работ предполагает знание студентами лекционного материала, 

изучения дополнительной информации (рекомендуемая литература, самостоя-

тельный поиск источников). Лабораторные работы проводятся в терминальных 

классах на базе ПК IBM/PC.  

Компьютерное тести-

рование 

По лекционному материалу проводится тестирование. Студенты должны рабо-

тать с конспектом лекций, подготовить ответы вопросам. Перечень вопросов 

приведен в пункте 6.2. 

Самостоятельная ра-

бота 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического матери-

ала, выполнение лабораторных работ, подготовка к экзамену. 

Подготовка к экзаме-

ну 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций,  

рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации,  учебная ауди-

тория групповых и индивидуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации,  учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №204 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№206 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 
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Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения ин-

формационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №208 

Доска, проектор, экран, учебная ме-

бель, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно- нагляд-

ные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


